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Довольно сложно представить себе жизнь без эмоций, 

чувств, настроений. Мы ежедневно переживаем значительное 

число эмоциональных состояний. Эмоции служат для оценки 

человеком окружающего его мира – людей, предметов, явлений и 

событий.

Однако в период интенсивной деятельности, например, 

при подготовке к экзамену или другому значимому событию, 

человек испытывает сильные эмоции, которые мешают его 

нормальному функционированию. 

И сегодня мы поговорим о приемах, которые, конечно, 

не решат проблему, однако,  позволят снизить эмоциональное 

напряжение и улучшить качество жизни.



«Управление дыханием»

Это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга.

Медленное и глубокое дыхание (с участием 

мышц живота) понижает возбудимость нервных 

центров, способствует мышечному расслаблению, 

то есть релаксации. 

Частое (грудное) дыхание, наоборот, 

обеспечивает высокий уровень активности 

организма, поддерживает нервно-психическую 
напряженность.



Способ 1

• Представьте, что перед вашим носом   на 

расстоянии 10-15 см висит пушинка. Дышите 

только носом и так плавно, чтобы пушинка не 

колыхалась.

Способ 2

• Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы 

забываем делать нормальный выдох, - глубоко 

выдохните; - задержите дыхание так долго, как 

сможете; - сделайте несколько глубоких вдохов; -

снова задержите дыхание.



«Взгляд со стороны».

Простой психологический прием: посмотреть на 

происходящее со стороны, будто вы смотрите кино про самого 
себя. 

Замечено, что эта несложная практика 
самодистанцирования снижает симптомы повышенной 

нервной возбудимости, а также улучшает познавательные 
функции мозга. 

Находясь в стрессовой ситуации, перенесите внимание на 
другие объекты: посмотрите в окно, прислушайтесь к 
сторонним звукам или посчитайте количество ручек на столе.



«Ресурсные образы»

Вспомните или вообразите место, где вы чувствовали бы себя в 
безопасности, и вам было бы хорошо и спокойно. Это может 

быть цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, освещенная 

теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы находитесь 

именно в этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту 

травы или шуму волн, посмотрите вокруг, прикоснитесь к 
теплой поверхности песка или шершавому стволу сосны. 

Постарайтесь представить это как можно более четко, в 

мельчайших деталях.

Вначале упражнение будет даваться с трудом, поэтому его 
можно осваивать дома, в тишине, перед сном или перед 

подъемом, если есть время.



«Волшебные звуки музыки»

Шум негативно воздействует на нервную систему. Если 

вы в напряженном, беспокойном состоянии, постарайтесь 
устранить дополнительные факторы стресса. Если ситуация 

позволяет, создавайте звуковой фон сами — включите 
расслабляющую музыку. Ваша любимая песня запустит 

процесс образования эндорфинов независимо от жанра, а 
классическая спокойная музыка поможет расслабиться. 

Исследование, проведенное в Центральной больнице 
Массачусетса, показало, что пациенты с болезнями сердца, 

которые слушали музыку в течение получаса ежедневно, 
стали реже страдать от высокого давления и тахикардии.



«Эмоции и запахи»

Запахи способны мгновенно привести в чувство, 
нужно только выбрать правильные эфирные масла. 

В случае нервного возбуждения капните на запястья, 
ключицы или в аромалампу масло розмарина, кедра, 
черного тмина, лаванды и ладана. Эти ароматы помогут 
быстро успокоиться, расслабиться и настроиться на 
позитивные мысли.

Эфирные масла герани и лимона считаются 
антидепрессантами. Стабилизируют и тонизируют 
нервную систему. Улучшают концентрацию внимания и 
память. Усиливают интерес к жизни и творческой 
деятельности.



«Цветотерапия»

Цвета воздействуют на эмоции, психику, 

вызывают ряд эмоциональных состояний. 

Цвет может нравиться или не нравиться, но характер его 

влияния, специфика его воздействия на психику остаются 

неизменными. Замечено, что определенный цвет вызывает у 

любого человека то же самое восприятие и точно такое же 

впечатление, независимо от настроения субъекта. Например, 

желто-красные тона создают чувство возбуждения, 

взволнованности, наделяют активностью, а синие, серые 

цветовые тона, наоборот, действуют успокаивающе.



«Упражнения»

Важно переключить внимание с фактора стресса на 
другие сосредоточенные действия. Стресс является очень 

сильным источником энергии. Мало у кого в момент 

нервного напряжения есть возможность пойти в спортзал, но 

простые физические упражнения можно сделать, не выходя 

из офиса или квартиры. 

Подойдет любая физическая разрядка: прыжки, 

отжимания, приседания. Еще лучше — добавить действию 

психологический подтекст: выбросить мусор и разобрать 

шкафы. Это заметно снизит фрустрацию и поможет без 
лишних эмоций подойти к решению проблемы, которая 
заставила вас переживать.



«Улыбайся»

Улыбаясь, вы посылаете в мозг сигнал о               о 

счастье, и организм начинает вырабатывать

гормоны радости. 

Мозг замедляет частоту дыхания и сердечный ритм, 

затем идет на спад кровяное давление и нормализуется 

уровень сахара в крови. 

Можно посмотреть смешную комедию или забавные  

ролики в соц. сетях.



«Общественно-полезный 

труд»

Группа ученых выяснила, что мытье посуды —

отличный способ справиться с беспокойством и 

нервным напряжением. В эксперименте принимали 

участие более 50 человек, результаты тестов до и после 

обычного мытья посуды показали снижение уровня 

тревожности, повышение внимательности и уровня 

мотивации. 

Можно пойти дальше: помыть пол и окна))



«Теплый душ или ванна.»

Теплая вода действует расслабляюще на мышцы, тем 

самым снимая напряжение .

Струи воды способствуют также релаксации 

(расслаблению) путем легкого массирующего действия. Душ 

может быть и контрастным.

Принимайте травяные успокаивающие ванны. Ванны с 

ромашкой помогают при повышенной возбудимости.



«Волшебное слово»

Прервать негативный поток мыслей можно при 

помощи успокаивающего слова или фразы. 

Выберите простые слова типа: мир, отдых, покой, 

успокоиться, уравновешенный. Вместо слов можно 

считать: 1001, 1002 и т.д., или использовать фразы типа: 

«я расслабляюсь, я еще более расслаблен". Пусть мысли 

проносятся в вашей голове, не давайте им завладеть 

вами. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Повторяйте 

слово, фразу или считайте про себя в течение 60 секунд. 

Дышите медленно и глубоко.



«Режим сна и питания»

Очень часто во время стресса аппетит или пропадает, или 

начинается, так называемое,  «заедание проблемы», что ведет 

к усугублению эмоционального состояния. Похожая ситуация 

со сном. Поэтому очень важно в период высоких нервных 

нагрузок следить за режимом питания и сна.



Спасибо  

за внимание!


