
Как с пользой провести свободное время: 

 

В современном мире человек чувствует себя подобно белке в колесе. Множество людей 

живут устоявшимися в обществе стереотипами и привычками.Однако, как бы там ни 

было, даже у самого занятого человека находится немного свободного времени в течение 

дня.Вы когда-нибудь думали о том, как много интересно смогли сделать, если бы 

использовали свое свободное время с пользой? 

Ничего не делайте Это, конечно же, звучит странно, но почему бы и нет? Каждый 

человек волен решать, что делать и как проводить свое свободное время. Однако 

многие из нас чрезмерно много времени посвящают работе, что отрицательно сказывается 

на нашем здоровье и ритме жизни в целом.А ведь человеческому организму нужно время, 

чтобы восстановить силы после физической или умственной напряженности. Он не 

может постоянно работать на износ.Поэтому позволяйте себе хоть иногда так называемое 

"ничего неделание", наслаждайтесь чувством полной физической и психической 

релаксации. Попробуйте ни о чем не думать. Знайте, что состояние полной 

легкомысленности имеет лечебный эффект. Высыпайтесь Здоровый и полноценный 

сон – это самое полезное состояние, в котором нуждается человек. Поэтому 

приблизительно 30% от всей жизни человек находится в этом состоянии. Как показали 

многочисленные исследования, именно из-за нехватки сна происходит большинство 

заболеваний.Следовательно, для нормального функционирования организма крайне 

необходимо хорошенько выспаться, чем и нужно заниматься в свободное от работы 

время. При этом длительность ночного сна должна составлять не менее 8 часов. Не 

следует забывать и про целительный дневной сон.Польза сна:Восстановление сил, 

Восстановление клеток нервной системы, Профилактика таких заболеваний как апатия, 

депрессия, хроническая усталость, Укрепление иммунитета, Ускорение процесса 

выздоровления. Размышляйте Даже непродолжительная медитация в течение дня, 

очищающая мысли и сознание, может иметь большое значение. Ведь она помогает 

взглянуть на проблему с другой стороны, а, следовательно, более грамотно и решить тот 

или иной вопрос.Предаваться размышлениям лучше в спокойной и расслабляющей 

обстановке, а не, например, во время вождения автомобиля, так как в подобной ситуации 

нужно полностью сосредоточиться на процессе вождения автомобилем (хотя если Вы – 

пассажир, то у вас есть прекрасная возможность погрузиться во власть 

фантазий).Сделайте короткий перерыв от работы, чтобы сосредоточиться на какой-

нибудь приятной иллюзии.Почувствуйте тепло в своем теле. Представьте, как кислород, 

которым вы дышите, восстанавливает каждую клеточку организма, улучшая 

функционирование мышечной и нервной систем. Эти мысли помогутвосстановить 

психическое и физическое равновесие. Также следует заметить, что позитивные 

размышления привлекают в нашу жизнь благоприятные события и перемены. 

Слушайте любимую музыку Музыка - лучший способ скоротать время и 

ощутить прилив приятных эмоций. Сегодня электронные технологии позволяют 

слушать музыку практически везде и всегда. Если Вы относитесь к числу страстных 

меломанов, то не лишайте себя удовольствия слушать любимую музыку.Такое 

времяпрепровождение может вдохновить и мотивировать человека для продуктивной 

работы.Каждая песня или мелодия несет определенный знак, опыт или информацию. 

Попробуйте прислушиваться к положительным вибрациям живой музыки.Кстати, давно 

уже было доказано, что мягкая классическая музыка может иметь большое 

оздоровительное действие на человеческий разум и тело. Читайте хорошие книги 

Чтение книг всегда было разумным и полезным способом провести свободное время. 

Мозг человека подобен театру, так как полон многочисленных мыслей и образов. С 

помощью книги вы сможете окунуться в мир, который описан в рассказе или повести. Вы 

сможете прочувствовать атмосферу эпохи, описанную в книге.Кроме того, чтение – 

прекрасный способ развить свой ум, о чем знают все успешные люди, в жизни которых, 

http://www.infoniac.ru/news/Kak-naiti-bol-she-svobodnogo-vremeni.html


несмотря на нехватку времени, всегда есть место чтению любимой книги. Если Вы все 

еще думаете, что чтение – старомодный способ саморазвития, то Вы серьезно 

ошибаетесь.И не стоит думать, что книги слишком громоздкие и неудобные в 

использовании, потому как сейчас почти все телефоны поддерживают приложения, с 

помощью которых можно читать любые книги, не говоря уже об электронной книге, 

которая чрезвычайно удобна для чтения и хранения множества книг в электронном виде. 

Занимайтесь спортом Для нескольких простых упражнений всегда найдется свободная 

минутка. Это лучшее, что можно сделать для своего тела.Видов гимнастики довольно 

много. В один день можно выделить время для дыхательной гимнастики, в другой -

 гимнастике для глаз, особенно это касается офисных работников, которые целый день 

проводят за компьютером.Знайте, что физические упражнения увеличивают приток крови 

в мышцы и органы. Даже пять минут упражнений позволят Вам почувствовать себя лучше 

и поднимут настроение. Убирайте дом Иногда очень полезно избавляться от всего 

старого и ненужного, а таких вещей у каждого из нас немало. Наведение порядка – 

отличный способ борьбы с негативными эмоциями и даже депрессией, что доказывают 

многочисленные проведенные исследования. Да-да, именно обычная работа по дому 

помогает отвлечься от навязчивых мыслей.Психологи говорят о том, что, расставаясь со 

старыми вещами, напоминающими нам какое-то событие (пусть даже радостное и яркое), 

мы прощаемся с прошлым и открываем тем самым дорогу в новое светлое будущее. 

Встречайтесь с друзьями Если Вы хотите не только провести время с пользой, но и 

получить заряд позитивной энергии, то обязательно организуйте встречу с друзьями. 

Совместная прогулка по парку, игра в волейбол или просто дружеские посиделки в кафе 

обязательно пойдут Вам на пользу. Уделяйте внимание себе Так уж сложилось, что в 

погоне за благосостоянием и социальным статусом мы часто забываем о себе и тех 

маленьких радостях, которые делают жизнь более интересной и насыщенной. А 

зря!Обычный поход в парикмахерскую или спа-салон – прекрасный вариант 

расслабиться после тяжелой трудовой недели. Мужчины не откажутся от посещения 

бани или сауны. 

Существуют и универсальные варианты отдыха, которые подойдут любому человеку – 

это поход в кино или театр, а также шопинг (и не стоит удивляться, ведь современные 

мужчины не менее пристально следят за своей внешностью, чем представительницы 

прекрасного пола). 


