
Как справиться с утомлением? 
 

Каждый из нас знает, что 

такое усталость и утомление. В 

учебном процессе это наши верные 

спутники. Но не все знают, как 

можно помочь себе справиться с 

утомлением и быстро отдохнуть.  

 

 

 

 

 

Вот некоторые способы 

 

1. Самомассаж, который стимулирует защитные силы организма, на 

перемене, на занятии, после занятия.  Зажмите мизинец правой руки между 

большим и указательным пальцами левой, а кончиком большого пальца 

сильно надавите, и интенсивно разомнет среднюю часть мизинца. Полезно 

также разминать между подушечками большого и указательного пальцев 

мочки обоих ушей одновременно.  

 

2. Вода также поможет снять накопившееся напряжение и усталость. 

Можно принять душ, ванну или умыться под струей прохладной воды, 

желателен контрастный душ.  

 

3. Минутки отдыха в течение дня. Не упускайте возможности отдыха 

во время тихого часа, это особенно полезно во время дистанционного 

обучения, когда необходимо переработать самостоятельно большой объём 

информации.  

 

4. Эмоциональную усталость позволяют снять открытые 

доверительные отношения с родителями, друзьями, педагогами. Старайтесь 

ценить друг друга, строить отношения на позитивной основе.  

 

5. Рационально используйте время работы за компьютером.  

Советы врачей-гигиенистов.  

1. Конечно здоровый сон 9-10 часов не меньше.  

2. Обязательные прогулки на свежем воздухе.  

3. Употребление не менее 2.5 л. воды в день для восстановления 

энергетического обмена.  



 

Полноценное питание. Обязателен прием жидкой пищи. Принимайте 

витамины в виде фруктов, овощей и зелени.  

 

6. Возможность побыть одному. Собраться с силами, обдумать 

планы. Не рекомендуется, чтобы вы не делали все сразу: смотрели телевизор, 

играли в компьютер. Особенно важно, чтобы во время обучения вас ничто не 

отвлекало. Звуки телевизора, музыка из наушников, сигналы мессенджеров – 

всё это отвлекает внимание и дополнительно нагружает ваши органы чувств, 

и, разумеется, мозг, ускоряя утомление. Сил на усвоение материала при этом 

нужно гораздо больше, потому что постоянно нужно прилагать 

дополнительные усилия на концентрацию внимания. 

 

Для борьбы с утомлением можно использовать методы визуализации, 

то есть, используя воображение. Попробуйте следующее упражнение.  

 

Представьте себе звёздное небо. Звёзды большие и маленькие, яркие и 

тусклые. Для одних это одна или несколько звёзд, для других-бесчисленное 

множество ярких светящихся точек, то удаляющихся, то 

приближающихся.  

Посмотрите внимательно на звёзды и выберите самую прекрасную 

звезду себе. Снимите её с неба и постарайтесь запомнить, как она 

выглядит.  

Назовите любой образ, любую мысль, которая возникает у вас при 

слове  

"звезда"?  

Есть ли какое-нибудь сходство у человека и звезды? В чем оно?  

Каждый человек по-своему ярок, загадочен, интересен, холоден или 

горяч, далек или близок. Значит, каждый из нас – звезда.  

Возьмите лист бумаги, нарисуйте на нём звезду. В центре звезды 

напишите свое имя. Можно украсить ее по своему желанию.  

Напишите на каждом луче звезды свои самые «заветные» желания.  

Мысленно расположите свою звезду в том месте неба, в котором 

пожелаете.  

Подумайте: 

- Высоко или низко она находится на небе?  

- Видно ли ее с Земли, есть ли рядом другие звезды?  

- Хорошо ли вашей звезде там?  



- Как вы себя чувствуете? Нравится ли вам расположение звезд? 

Хотели ли  

вы что-нибудь изменить? Если да, то мысленно измените то, что 

хочется. 

Представьте ещё раз огромное звёздное небо. Посмотрите на звёзды: 

среди них нет ни одной одинаковой. Они все разные, как и мы с вами.  

"Если звёзды зажигаются, значит это кому - ни будь нужно!" Они 

наполнены нашей энергией, добротой, оптимизмом, верой в завтрашний 

день. Пусть ваши звёзды подскажут верный путь и помогут справиться со 

всеми трудностями. 

 

Визуализация – особый метод. Можно представить себя на берегу 

моря, на лесной поляне, на горной вершине, с которой открывается 

потрясающая панорама. Можно мысленно перенестись в любое комфортное, 

безопасное место, вспомнив звуки, телесные ощущения, запахи, цвета. 

Погрузиться в состояние отдыха, удовольствия и покоя. Достаточно трёх-

пяти минут, чтобы восстановить силы, переключиться с усталости на отдых. 

И немного отдохнув, можно продолжить работу. 

Заботьтесь о себе, это особенно важно в непривычных и 

сложных условиях. 

 

 


