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Что же делать, чтобы вернуться к
нормальному, здоровому состоя-
нию? Да и возможно ли это?
Конечно, да, говорит современ-
ная наука.

На помощь приходит рабо-
та с телом. Его можно просто
научить реагировать и
чувствовать по-другому, и
уровень стресса будет
снижаться.

Выделите себе 10-15 минут, сядьте удобно, ослабьте одежду и, по
возможности, снимите обувь. Поставьте ступни на пол, руки положи-
те удобно на бёдра и обратите внимание на дыхание. Прочувствуйте
и представьте, какое оно сейчас и насколько легко дышится. Про-
верьте, особенно если вы переживаете стресс, есть ли напряжения в
теле (обычно есть). Отдайте себе отчёт в том, что происходит, и этого
вполне достаточно.

Теперь постепенно начинайте дышать глубже и спокойней. Пред-
ставьте, как будто вдыхаемый воздух идёт от ноздрей и доходит до
самого низа живота. Пусть живот при этом двигается, ведь попытка
сделать живот плоским и «красивым» с помощью напряжения меша-
ет глубокому дыханию и спокойному состоянию скелетных мышц.
Позвольте воздуху свободно течь по телу.

Теперь представьте, что на вдохе воздух растекается по всему
телу и проникает в нём везде, в каждый участок. А на выдохе
воздух уходит из тела, отовсюду, а не только из грудной клетки,
и с каждым выходом уносит с собой какую-то часть напряже-
ния, тревоги и беспокойства. При этом выдыхаемый воздух
может представляться более тёмным, «грязным», но со вре-
менем становится более прозрачным и чистым, и при этом
напряжение в теле чувствуется гораздо меньше. Это авто-
матически уменьшает уровень стресса, тревоги и напряже-
ния.

Повторите это упражнение несколько раз в день, и вы
очень скоро почувствуете, как напряжение отпускает вас.
В свою очередь, как только дыхание становится свобод-
ным, напряжение мышц уменьшается и интенсивность
стресса становится значительно меньше. И, кстати,
освобождается масса энергии, ранее уходившая на
эти зажимы.

Еслиже напряжение упорно цепляется и не хочет
уходить, тогда лучше обратиться за профессиональ-
ной психологической помощью. Эти вещи довольно
легко прорабатываются с помощью специальных
практик. Пациентам обычно требуется от 2 до 4
встреч в зависимости от серьезности случая. Также
часть проблем может снять хороший массаж. Под-
черкиваю: именно хороший, проводимый действи-
тельно врачом-профессионалом. Но иногда эти
напряжения локализуются, например, в сосу-
дах, бронхах, гортани… Тогда единственный
путь - обращение к психологу.
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