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Наш разум - это 
абстрактный дом, 

рабочее 
пространство и 

счастливое место, 
объединенные в 

одно целое. И когда 
мы мечемся между 

рабочим и 
нерабочим днем, все 
может стать немного 

беспорядочным и 
сложным. 

Как беспорядок в голове может повлиять на здоровье и 
благополучие человека?
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Приводит к 
забывчивости 

Повышает 
риск 

кислотности, 
бессонницы, 
сердечных 
приступов

Вызывает 
раздражител-

ьность
 и выгорание

Повышает 
уровень 

кортизола, 
гормона 
стресса 

Вызывает 
ошибки и 

погрешности 
в работе 

STRESS
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Как вы можете 
предотвратить это?

Упорядочивая
 свой разум

Завершите день правильно - Перед 
тем как лечь спать, потратьте пять 
минут на то, чтобы собраться с 
мыслями. Составьте мысленный 
список основных задач на 
следующий день, что вам нужно и 
во что вы будете одеты. Эти мелкие 
решения могут занять много 
времени утром, и 
планирование их наперед 
может уменьшить хлопоты.

Начните свой день правильно - 
постарайтесь не пользоваться 
телефоном сразу после 
пробуждения. Сосредоточьтесь 
на выполнении мелких задач, 
таких как заправка кровати, 
уборка и одевание. 
Захламленная комната 
ведет к захламленному 
мышлению.  

Начните свой день правильно - 
постарайтесь не пользоваться 
телефоном сразу после 
пробуждения. Сосредоточьтесь 
на выполнении мелких задач, 
таких как заправка кровати, 
уборка и одевание. 
Захламленная комната 
ведет к захламленному 
мышлению.  

Избегайте многозадачности - Когда 
у вас есть выбор, старайтесь не 
заниматься многозадачностью. 
Сконцентрируйтесь на одном деле 
- будь то работа или отдых. Дайте 
своему
 разуму возможность 
сосредоточиться только на одном. 
Разделение внимания может 
усилить стресс и снизить 
концентрацию.      

 Пишите - Часто в вашей 
голове все оказывается 
сложнее, чем есть на самом 
деле. Запись помогает 
распутать мысли. Когда вы 
не знаете, как вести 
сложный разговор или 
выразить себя, запишитевсе 
свои мысли. Это поможет 
вам обрести ясность.  

Разумное потребление - Иногда 
очень легко потерять себя, 
пролистывая социальные сети. 
Контент, который вы потребляете, 
может повлиять на вас в 
долгосрочной перспективе. 
Замените 
это время такими 
занятиями, как чтение 
физической книги или 
физические упражнения.     
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Общайтесь - Социальные 
связи чрезвычайно важны 
для нашего душевного 
спокойствия. Постарайтесь 
поделиться хорошим и 
плохим с близким членом 
семьи или самым близким 
другом. Вы также можете 
обратиться к специалисту по 
психическому здоровью, 
например, к психологу или 
психотерапевту, чтобы 
успокоить свой разум.  




