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Стресс, гнев, напряжение и беспокойство - это те эмоции, с 
которыми все мы сталкиваемся ежедневно, причем некоторые 

из нас испытывают их чаще, чем другие. В такие моменты 
принятие рациональных решений становится несколько 
затруднительным, и в итоге мы действуем импульсивно, 

принимая необдуманные решения, которые не очень полезны 
для нас. Для нас становится очень важным научиться 

практиковать искусство сохранять спокойствие, то есть не 
терять терпение и самообладание, сохранять спокойствие, 
тщательно обдумывать каждую проблему и таким образом 

принимать рациональные и логичные решения.

Давайте посмотрим, какие признаки говорят нам о необходимости 
сохранять спокойствие

Легко 
поднимается 
настроение Чувство 

подавленнос
ти Трудности с 

расслаблением 

Постоянное 
беспокойство

Беспорядочные 
мысли

Забывчивость и 
дезорганизация

Потеря 
концентрации
внимания

Плохая 
рассудительность

Пессимизм

Изменения сна 
и аппетита
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Давайте посмотрим, какие признаки говорят нам о необходимости 
сохранять спокойствие

Планируйте/делайте
 перерывы Делайте перерывы, которые могут 

быть как 5 минут, так и 45 минут - все, 
что вам подходит. И в эти перерывы 
старайтесь делать что-то, не связанное 
с задачей, насколько это возможно - 
это дает сигнал вашему мозгу, что ему 
нужно расслабиться и передохнуть.

Учитесь чему-то новомувозьмите за правило время от времени 
осваивать какой-нибудь новый навык. 

Это поможет избавиться от 
монотонности, которая возникает при 

постоянном выполнении одной и той же 
задачи, и заставит вас с нетерпением 

ждать чего-то нового. Это может быть что 
угодно: от изучения нового языка до 

умения готовить/печь.

Техники заземления Когда мы испытываем стресс или 
перегружены, мы часто теряем 
представление о настоящем и в итоге 
постоянно думаем об одной и той же 
проблеме. Использование техник, которые 
помогают нам оставаться в настоящем и 
сосредоточиться на "здесь и сейчас", является 
отличным способом снятия стресса. Несколько 
таких техник включают в себя:

a. Техника 5-4-3-2-1: Это задействует все 
ваши органы чувств. Например, 5 вещей, 

которые вы чувствуете, 4 вещи, которые вы 
видите, 3 вещи, которые вы слышите, 2 

вещи, которые вы можете попробовать на 
вкус, и 1 вещь, которую вы можете 

коснуться. Сосредоточьтесь на каждом из 
этих чувств и постарайтесь как можно 

подробнее описать их.
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b. Мыслить категориями: 
Придумайте произвольную категорию и составьте 
список всех предметов, относящихся к ней. 
Например, категорией могут быть фрукты, а под 
фруктами могут быть различные предметы, 
которые вы можете перечислить. Перечислите как 
можно больше предметов, а затем, когда все 
предметы будут исчерпаны, перейдите к другой 
категории и повторите то же самое.

Это лишь несколько, если не все, приемы, которые помогут вам сохранить 
спокойствие и не дать эмоциям взять верх над собой. Разные техники работают для 
разных людей - то, что работает для одного человека, не обязательно работает для 

другого. Поэтому важно выбрать наиболее подходящий для вас метод и сделать его 
ежедневной привычкой. Если ситуация становится слишком подавляющей или 

стрессовой, пожалуйста, обратитесь к нашим консультантам, мы доступны для вас 24 
часа в сутки.

c. Техника кубика льда: возьмите в руки 
кубик льда и попытайтесь найти смысл в 

каждом ощущении, возникающем 
внутри вас. Насколько холоден кубик, 

насколько он большой/маленький, как 
быстро он тает и т.д.

Общайтесь с людьми
Общение с людьми и совместные 
занятия - еще один отличный способ 
расслабиться. Это помогает отвлечься и 
отдохнуть от монотонной работы и 
восстановить концентрацию внимания.

Ведение дневника/рисование
Уединенные занятия, такие как рисование 

или ведение дневника, помогут вам 
сохранить спокойствие. Эти методы 

помогают выплеснуть все, что вас 
беспокоит, и таким образом очищают ваш 
разум, что позволяет вам чувствовать себя 

лучше.
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