
Составил: 

Нарыжнова Светлана Александровна, 

инструктор по физической культуре 

Снятие 

стресса 

метод Хосе 

Сильва 

8… Почувствуйте, как бело-голубое све-

чение опускается ниже… охватывая зад-

нюю часть шеи, расслабляя мышцы шеи и 

плеч… Можете представить руки нежно 

массирующие Вашу шею и плечи… Ощу-

тите, как расслабились мышцы шеи и 

плеч… Почувствуйте, как погружаетесь 

еще глубже 

7… Представьте, как бело-голубое свече-

ние проникает в руки, расслабляя руки… 

ниже, в локти… расслабляя, успокаивая, 

исцеляя… бело-голубое свечение теперь 

движется к запястьям… почувствуйте, как 

руки и ладони наливаются тяжестью… 

Расслабьте обе ладони… Ощутите пока-

лывание в пальцах… Расслабьтесь… По-

чувствуйте, как напряженность через 

пальцы вытекает из тела… Расслабьтесь… 

6… Глубже и глубже… Представьте, как 

это бело-голубое свечение снова поднима-

ется к шее и плечам… Полностью рас-

слабьте эту область… Почувствуйте руки 

нежно массирующие шею и плечи… 

Представьте, как бело-голубое свечение 

медленно проникает внутрь груди… Рас-

слабьте все органы грудной клетки… 

5… Свечение теперь движется к желудку 

и пищеварительным органам… Расслаб-

ляющее, успокаивающее, исцеляющее… 

4… Расслабляющее свечение теперь дви-

жется к половым органам… Расслабь-

тесь… Переходит в бедра… Почувствуй-

те, как ощущение расслабленности рас-

пространяется ниже… ниже… ниже… 

3… Ощущение расслабленности опускает-

ся к коленям… Расслабьтесь… Глубже и 

глубже в состояние полной релаксации… 

Бело-голубое свечение опускается ниже… 

нижн… Расслабились оба колена… Рас-

слабьтесь… 

2… Все глубже и глубже к полной релак-

сации… Почувствуйте, как бело-голубое 

свечение опускается ниже… ниже… Рас-

слабляются щиколотки… ниже… ниже… 
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1… Теперь Вы полностью физически расслаблены. 

Каждый раз расслабляя тело и сознание Вы будете 

погружаться глубже… быстрее и легче, чем в этот 

раз. 

Сейчас я начну считать от одного до пяти. На счет 

пять Вы откроете глаза; Вы полны энергией; Вы 

чувствуете себя лучше, чем раньше. 

Раз… Два… Начинаем медленно выходить… 

Три… На счет пять Вы откроете глаза… Вы увиди-

те мир реальности с чувством уверенности и безо-

пасности… Не будет головной боли… Ваше физи-

ческое и психическое здоровье будет улучшаться 

каждый раз, когда Вы будете погружаться на эти 

глубинные уровни сознания… четыре… пять… 

(щелчок пальцами). 

Глаза открыты, Вы в реальности, чувствуете себя 

бодрым и здоровым, с ощущением полной безопас-

ности и уверенностью в собственных силах. 

 

Желаю всем психического благополучия! 



Физиологические  

признаки стресса:  
сердцебиение, головные боли, бессонница, боли 

в спине, в желудке, судороги, спазмы, несваре-

ние желудка. 

 

 Все это может привести к артриту, глау-

коме, склерозу, инсульту, инфаркту, раку, лейке-

мии. 

 

Психологические  

признаки стресса:  
рассеянность, тревожность, беспричинные стра-

хи, расстройство памяти, плаксивость, раздражи-

тельность, излишнее беспокойство. 

 

 Что, в свою очередь, может привести к 

психическим расстройствам, неуверенности в 

себе, соматическим заболеваниям, к лекарствен-

ной или другой химической зависимости 

(алкоголь, наркотики, курение). 

 

 Когда человек попадает в трудные жиз-

ненные ситуации (стресс) в организме автомати-

чески включается механизм «ударь или убеги». 

Т.е. он начинает вырабатывать ферменты, кото-

рые дают нам силы либо вступить в борьбу с 

опасностью, либо избежать ее. 

 Если же человек не предпринимает ни-

каких действий, то ферменты накапливаются в 

мышцах (в том числе в сердце) в виде яда делая 

свое разрушающее дело. 

Чтобы предотвратить накопление стрессового 

фермента (лактата), необходимо выполнять про-

грамму из четырех шагов: 

1 шаг – витамины. Израсходованные во время 

стресса витамины (особенно группы «В») необ-

ходимо пополнять с помощью витаминно-

2 шаг – упражнения. Нужно посещать спортзал или 

делать дома 15-ти минутную зарядку. Больше гулять 

на свежем воздухе, кататься на велосипеде (зимой 

на лыжах), очень полезно посещать плавательный 

бассейн. Также хорошо зарекомендовала себя быст-

рая ходьба. При серьезных занятиях необходима 

консультация врача. 

3 шаг – релаксация (расслабление). Для здоровой 

жизни необходима как физическая, так и психологи-

ческая релаксация. Хорошо помогает расслабится 

наблюдение за водой на берегу водоема в укромном 

местечке; лежа на лужайке можно смотреть на небо, 

проплывающие облака; также неплохо слушать спо-

койную расслабляющую музыку. 

4 шаг – семья и друзья. Поддержка семьи и друзей 

оказывает благотворное влияние по выходу из 

стресса. 

 Снятие стресса по методу Хосе Сильва – 

это способ психической тренировки, снятия стресса 

и напряжения, разработанный, чтобы помочь чело-

веку достигнуть глубинных уровней релаксации 

(расслабления) сознания и тела. 

 Применение метода Хосе Сильва эффектив-

но, как для снятия стресса, так и для улучшения 

общего здоровья. 

 Для выполнения релаксации по методу Хо-

се Сильва самостоятельно, необходимо записать на 

диктофон или диск, предложенный ниже текст, и 

прослушивать его во время релаксации. 

 

Итак, снятие стресса по методу Хосе Сильва 

 

Найдите спокойное место, где Вас не потревожат. В 

первое время можно выключать свет, чтобы не от-

влекаться. Сядьте на удобный стул, поставьте ноги 

ступнями на пол, руки положите на колени ладоня-

ми вверх. Сделайте глубокий вдох и расслабь-

тесь. 

 

Вам нужно выйти на уровень альфа-ритмов 

мозга с помощью метода Хосе Сильва – «Три-

Один». 

Сделайте глубокий вдох, и на выдохе мысленно 

повторяйте и представляйте себе цифру 3 (три 

раза). 

Три (пауза) Три (пауза) Три (пауза) 

Снова, сделайте глубокий вдох и выдыхая мыс-

ленно повторяйте и представляйте себе цифру 2 

(три раза) 

Два (пауза) Два (пауза) Два (пауза) 

Еще раз, сделайте глубокий вдох, и выдыхая 

мысленно повторяйте и представляйте себе 

цифру 1 (три раза) 

Один (пауза) Один (пауза) Один (пауза) 

Теперь Вы находитесь на уровне альфа – рит-

мов. 

Далее, для более глубокой релаксации 

(прослушивание своей записи) я буду считать 

от десяти до одного, и давать Вам указания на 

каждой цифре. 

На каждой следующей цифре Вы почувствуете, 

что погружаетесь все глубже, расслабляетесь 

все больше. 

Вы перейдете на более глубинные, здоровые 

уровни сознания. 

Чтобы релаксация сознания шла более эффек-

тивно, мы будем использовать зрительный об-

раз бело-голубого свечения – свечения, медлен-

но проходящего по Вашему телу, полностью 

расслабляя и тело и разум. 

10… представьте, что бело-голубое свечение 

проникает через Вашу макушку, снимая напря-

жение с верхней части головы и лба. Почувст-

вуйте, как бело-голубое свечение изгоняет на-

пряжение из Вашего сознания, оставляя живи-

тельное, расслабленное ощущение… 

Снятие стресса метод Хосе Сильва 


