
9 способов снять нервное напряжение 

  

1. Слушайте мелодичную музыку. 

Музыка должна отвлечь вас от переживаний, Медленной расслабляющей 

мелодии обычно удается провернуть этот трюк, но убедитесь, что выбранная 

вами мелодия действительно дарит вам наслаждение.но убедитесь, что 

выбранная вами мелодия действительно дарит вам наслаждение. Чаще всего 

выбор падает на классическую и фолк музыку. 

  

2. Дыхание. 

Самый распространенный способ успокоить свои нервы. Сделайте глубокий 

вдох с закрытыми глазами, затем сделайте плавный выдох. Сделайте глубокий 

вдох с закрытыми глазами, затем сделайте плавный выдох. Продолжайте 

вдыхать и выдыхать на протяжении нескольких минут. Продолжайте вдыхать 

и выдыхать на протяжении нескольких минут. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, 

выдох, вдох, выдох. Успешно замедляйте дыхание, но не дышите слишком 

медленно, причиняя дискомфорт грудной клетке. Замедляйте дыхание, но не 

дышите слишком медленно, причиняя дискомфорт грудной клетке. Выполняя 

эти дыхательные упражнения, убедитесь, что не перенапрягаете организм. 

Выполняя эти дыхательные упражнения, убедитесь, что не перенапрягаете 

организм. Работайте в медленном темпе. Работайте в медленном темпе. 

Медленное и глубокое дыхание улучшает кровообращение, поднимает 

кровяное давление, физиологически помогает вашему телу расслабиться – вот 

почему это так помогает! Медленное и глубокое дыхание улучшает 

кровообращение, поднимает кровяное давление, физиологически помогает 

вашему телу расслабиться! Когда вы испытываете стресс или находитесь в 

взволнованном состоянии наше тело имеет склонность к напряжению, как 

проявление инстинкта – это позволяет нам двигаться быстрее, когда 

осознается угроза. Когда вы испытываете стресс или находитесь в 

взволнованном состоянии, тело напрягается, такое происходит из-за 

проявляющегося инстинкта - это позволяет нам двигаться быстрее, когда 

появляется угроза. Поэтому, расслабление ваших мышц имеет важное 



значение для расслабления ума. Поэтому, расслабление ваших мышц имеет 

важное значение для расслабления ума. 

  

3. Визуализация. 

Сядьте в каком-нибудь тихом месте, закройте глаза, представьте себя в 

умиротворяющем месте, например, на лугу или на цветочной поляне. Какие 

звуки вы услышите? Какие звуки вы услышите? Какие запахи почувствуете? 

Какие запахи чувствуете? С закрытыми глазами представьте себя лежащими в 

траве. С закрытыми глазами представьте себя лежащими на траве. 

Представьте, как трава касается вашей кожи, представьте аромат, который от 

нее исходит. Представьте, как трава касается вашей кожи, представьте 

аромат, который от нее исходит. Чем больше вы растворитесь в этой 

обстановке, тем больше расслабления вы получите. Чем больше вы 

растворитесь в этой обстановке, тем больше расслабления вы получите. 

Сочетая этот способ с предыдущими или последующими способами, вы 

сможете сделать ваше расслабление особенно результативным. Сочетая этот 

способ с предыдущими или последующими способами, вы сможете сделать 

ваше расслабление особенно результативным. 

  

4. Дневной сон. 

Даже если в вашем распоряжении меньше чем 15 минут, постарайтесь 

прилечь и немного вздремнуть. Проснувшись, вы должны почувствовать себя 

посвежевшими и взбодрившимися. Проснувшись, вы должны почувствовать 

себя посвежевшими и взбодрившимися. Это поможет вашему мозгу легче 

принимать решения и выручит ваши нервы. Это поможет вашему мозгу легче 

принимать решения и поможет нервной системе. Во время сна, за 

исключением глубокого парадоксального сна, ваши мозговые волны и обмен 

веществ замедляются, снова физиологически расслабляя все тело. Во время 

сна, за исключением глубокого сна, ваши мозговые процессы и обмен веществ 

замедляются, физиологически расслабляя все тело. Убедитесь, что вам 

комфортно – конечно, если вы не хотите проснуться с болью в шее от сна в 

странной позе. Убедитесь, что вам комфортно, если вы не хотите проснуться с 



болью в шее от сна в странной позе. Также, первым шагом на пути заботы о 

своем организме является полноценный ночной сон. Также, первым шагом на 

пути заботы о своем организме является полноценный ночной сон. 

  

5. Проснитесь и потянитесь! 

Тугие мышцы вряд ли успокоят ваши нервы. Проснитесь, походите вокруг 

комнаты, выполните несложное упражнение: прыжки на месте с поочередной 

переменой рук и ног или просто потянитесь до небес. Проснитесь, походите 

по комнаие, выполните несложное упражнение: прыжки на месте с 

поочередной переменой рук и ног или просто потянитесь до потолка. 

Постарайтесь расслабить ваши мышцы. Постарайтесь расслабить ваши 

мышцы. Длительное повторяющееся воздействие на мозг из-за длительных 

периодов повторяющихся действий может быть совмещено со случайными 

видами движений, например, танцы. Длительное повторяющееся воздействие 

на мозг из-за длительных периодов повторяющихся действий может быть 

совмещено со случайными видами движений, например, танцем. Это 

задействует другие участки мозга, главным образом бездействующих во время 

работы, что поможет улучшить ваше настроение. Это задействует другие 

участки мозга, главным образом бездействующих во время работы, что 

поможет улучшить ваше настроение. 

  

6. Глоток свежего воздуха. 

Выйдите на улицу, в другую обстановку, даже если это займет всего минуту. 

Глотните немного свежего воздуха. Глотните немного свежего воздуха. Даже 

небольшая смена окружения может способствовать вашему расслаблению. 

Даже небольшая смена окружения может способствовать вашему 

расслаблению. 

  

7. Длительная прогулка. 

Хорошая прогулка может отвлечь вас от мрачных мыслей. По крайней мере на 

протяжении некоторого времени. По крайней мере, на какое-то времени. 

Наблюдайте и оценивайте окружающую вас обстановку так, будто вы 



вбираете это все в себя. Наблюдайте и оценивайте окружающую вас 

обстановку так, будто вы вбираете это все в себя. Помните, тело эволюционно 

не приучено к сидячему образу жизни. Помните, тело эволюционно не 

приучено к сидячему образу жизни. Заставляя свое тело двигаться, вы 

оказываете самому себе большую услугу. Заставляя свое тело двигаться, вы 

оказываете самому себе большую услугу. 

  

8. Питайтесь здоровой пищей. 

Не обойтись без фруктов. Полный желудок всегда помогает, даже если он 

слегка переполнен. Избегайте пищи с большим добавлением сахара, так как 

это может только навредить вашим нервам. Полезная сбалансированная пища 

препятствует ощущениям неустойчивости, усталости и злости. Полезная 

сбалансированная пища препятствует ощущениям усталости и злости. 

  

9. Примите хорошую теплую ванну. 

Теплая вода способствует расслаблению мышц и избавлению от стресса. Если 

есть время – побалуйте себя! Если есть время - побалуйте себя! 

Воспользуйтесь разнообразными солями для ванн, возьмите любимую книгу и 

расслабьтесь, пока вы в ванной! 
	


