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Мы часто проводим время, беспокоясь о своих действиях в прошлом 
или будущем. Это лишает нас качества настоящего. Осознанность - это 
состояние осознанности и присутствия в настоящем. Начните с 
небольших действий и переходите к более серьезным практикам.

Каждый день проводите две минуты 
босиком. Равномерно расставьте 

ноги на полу и почувствуйте землю 
под собой. Во время долгой смены 
через определенные промежутки 
времени мойте руки или лицо 
холодной водой. Это нарушит 

монотонность и поможет пробудить 
ваши чувства.

Лежа или сидя, постарайтесь 
постепенно концентрировать свое 

внимание на одной части тела за раз, 
определяя физические ощущения, 

начиная с подошвы ног и 
продвигаясь к коленям, бедрам, 

спине, животу, груди, шее и голове.

Быть настоящим Сканирование тела
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Понимание эмоций
Внимательность помогает вам быть 
менее осуждающим и принимать все 
эмоции, будь то положительные или 

отрицательные. Вы можете 
подтвердить свои эмоции вместо 

того, чтобы подавлять их. 
Попробуйте определить часть тела, в 
которой вы чувствуете эмоцию, и 
назвать ее. Определите триггеры и 
поймите, что эти эмоции временные 
и через некоторое время пройдут.
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Внимательно съеденная 
пища легче 

переваривается и не дает 
вам переедать. Обратите 
внимание на цвет пищи, 
запах и ингредиенты. 

Сознательно 
пережевывайте пищу и 
ощущайте ее текстуру 

перед тем, как 
проглотить ее.
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Медитация 
доброты

Осознанное 
дыхание

Осознанные 
упражнения

Используйте голосовые 
звуки типа "ааа", когда вы 
вытягиваетесь вверх и 
наклоняетесь вниз. 
Задержитесь в таком 

положении на 10 секунд, 
чтобы ваши мышцы 

действительно 
почувствовали 

растяжение. Закройте 
глаза во время растяжки, 
чтобы сделать "перерыв". 

Йога помогает 
сосредоточиться на 

дыхании и объединяет 
разум, тело и дух.

при вдохе расширяйте 
живот вперед, 

наполняя легкие 
воздухом. При выдохе 
втяните живот внутрь. 
Сосредоточьтесь на 
этих движениях и 

регулируйте дыхание, 
чтобы оно было 
равномерным.

При стрессе это 
упражнение 

помогает направить 
позитивные 
послания и 

пожелания сначала 
себе, затем своей 
семье и друзьям, а 

затем всему 
человечеству.

‘aaa’

Разумное 
питание




