
Способы снятия эмоционального напряжения 

 

Расслабиться можно разными способами: 
 

 выполняя дыхательные упражнения,  

 ведя дневник,  

 смотря комедию,  

 играя с домашними животными,  

 танцуя,  

 нежась в тёплой ванне,  

 посещая салон красоты,  

 уезжая в отпуск,  

 беседуя с друзьями. 

Баланс 

 желаний и возможностей 

 

Скорее всего вам надо: 

 не стремиться всё улучшить,  

 меньше мыслить категориями -«должен», 

«обязан», «вынужден»,  

 прощать себя и других,  

 учиться говорить «нет»,  

 отсеивать лишнюю информацию.  

Самоконтроль 
 

Чтобы лучше преодолевать стрессовые 

ситуации, надо:  

 

 не быть пассивным, отстаивать свою позицию, 

но без агрессивности, 

 определять проблемы, ставить цели и искать 

пути их решения, 

 прислушиваться к собственным потребностям 

и заботам, 

  стараться выполнять принятые решения. 

Организация своего времени  

 

Учитесь эффективно использовать 

время. Здесь важно следующее:  

 выделять приоритетные задачи,  

 назначать реалистические сроки,  

 делать самое важное или трудное -когда 

больше всего сил,  

 предвидеть стрессовые ситуации и заранее 

готовиться к ним,  

 всегда оставлять время для себя,  

 не брать на себя слишком много,  

 поручать часть дел другим,  

 делать всё по очереди.  

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Если вы попали в стрессовую ситуацию. Как вы можете помочь себе? 

Для этого можно использовать следующие приемы: 

 

 Смочить лоб, виски и артерии на руках холодной водой. 

 Медленно осмотреться по сторонам даже в том случае, если помещение знакомо. 

Мысленно описывать один предмет за другим: "Коричневый письменный стол, белые 

занавески...". 

 Посмотреть в окно на небо. Сосредоточиться на том, что видите. 

 Набрав воды в стакан, медленно выпить ее. Сконцентрироваться на ощущениях, когда 

вода будет течь по горлу. 

 Представить себя в приятной обстановке – в саду, на даче. 

 Не блокировать эмоции – найти место, где можно вслух поговорить, прокричать то, что 

возмущает, обижает, выплакаться. По мере того как эти действия будут выполняться, 

раздражение, гнев, обида станут постепенно уходить. 

 Вспомните приятные события из собственной жизни. Вспомните состояние радости. 

Сделайте такое же лицо, улыбку, почувствуйте это состояние всем телом. 

 Используйте свою логику. Это поможет скорректировать эмоциональные реакции. 

 Помните, что при сильном эмоциональном возбуждении мы можем неадекватно оценить 

ситуацию. Успокойтесь, а затем все обдумайте по принципу: «Подумаю об этом 

завтра». 
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