
Советы психолога: 

для снятия нервно-психического напряжения и усталости 

 Саморегуляция - это управление своим психоэмоциональным состоянием, 

которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью 

слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Природа человека такова, что он стремится к комфорту, к устранению 

неприятных ощущений, не задумываясь об этом. Это – естественные способы 

регуляции, которые включаются сами собой, помимо сознания человека. 

Наверняка вы интуитивно используете многие из них: длительный сон, 

вкусная еда, общение с природой и животными, танцы, музыка и др. 

Примерные способы профилактики психического напряжения, усталости: 

 1. Обращать внимание на свои достижения, успехи и хвалить себя за них, 

радоваться достигнутым целям. 

 2. Плавать, танцевать, прогуливаться или просто отдыхать на скамейке в 

парке. 

 3. Побаловать себя сладеньким или пораньше лечь спать. 

 4. Заняться физкультурой, уборкой. 

 5. Включить успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

 6. Почитать любимую книгу или стихотворение. 

 7. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по учебе. 

 8. Принять теплую ванну. 

 9. Превратить ситуацию неуспеха в шутку и смеяться. 

 10. Написать свои отрицательные эмоции на листе бумаги.  Нарисовать на 

листе бумаги рисунок, который наиболее подходит твоему плохому 

состоянию. Порвать этот листок, скомкать или выбросить. 

 11. Взять подушку и побить ее.  Это хорошие способы справляться с 

напряжением и усталостью, но согласитесь, что мы не всегда можем 

использовать их на работе или учебе. 

 

 

 

 



для снижения стресса, контроля тревоги, сохранения продуктивности в 

текущих делах 

Что составляет сложность в ситуациях, подобных текущей? То, что они 

сильно влияют на привычные ритмы жизни (порядок дел, режим дня и др.) и 

привычные потоки информации. 

Это может вызывать ощущение растерянности и тревоги. Самый 

эффективный способ преодолеть такие состояния состоит в том, чтобы 

сосредоточиваться не на том, что сейчас затруднительно, недоступно или 

непредсказуемо, а, наоборот, — на том, что можно и хорошо было бы 

сделать. 

Заниматься доступными делами (домашними, учебными) в такой необычной 

ситуации, как сегодня, может показаться ненужным («непонятно, что нас 

ждет, все может измениться»), странным («следить за новостями важнее, чем 

читать литературу»), невозможным («в таком напряжении я все равно не 

смогу сосредоточиться»). В то время как следить за новостями кажется 

важным («нужно быть в курсе») и успокаивающим. 

Однако на самом деле информационный поток увеличивает напряжение, а 

сосредоточение на привычных делах — снижает его, да еще и позволяет не 

накапливать дела на будущее. 

Поэтому можно воспользоваться следующими рекомендациями: 

• Не отслеживать постоянно сообщения в медиа; переключаться на 

другие дела и заботы. 

• Оценивать свои тревожные мысли на предмет их полезности и 

продуктивности; разделять, что вы можете сделать конструктивно, а 

что является пустой тратой времени и сил. 

• Вы можете контролировать некоторые важные вещи из разряда 

гигиены и образа жизни (мытье рук, питание, физические упражнения, 

сокращение выходов в общественные места, выполнение учебных 

заданий), и именно на это стоит направлять свое внимание. А 

глобальное беспокойство и просчеты возможных негативных 

сценариев являются «пустыми усилиями» и напрасной тратой сил с 

повышением уровня стресса. 

Если все же тревога и растерянность возвращаются, напоминайте себе, что 

это нормально, важно только не «подключаться» глубоко к этим чувствам, а 

возвращаться к текущим разным осмысленным делам по намеченному 

заранее графику. 

 

 


