
Рекомендации по снижению стресса и понижению уровня 

раздражительности 

  

1. Знакомиться с новостями разумно и дозировано. Учитывая степень 

собственной эмоциональности. 

2. Стараться минимум раз в день совершать пешие прогулки. Это может 

быть прогулка во время обеда, можно выйти раньше на одно остановку 

вечером по дороге домой или придя домой, выйти погулять с собакой. 

Каждый может что-то для себя придумать. Важно, чтобы это была 

именно прогулка (в любом удобном для вас темпе), движение сжигает 

адреналин, восстанавливая нормальное кровообращение. 

3. Дыхательные упражнения хорошо насыщают мозг кислородом, 

улучшают кровоснабжение мозга. Самое простое и доступное: вдох 

через нос и медленный выдох через приоткрытый рот. Десять таких 

осознанных входов-выдохов, помогут также заметно успокоиться 

нервной системе. Если закружилась голова, не пугайтесь – это от 

перенасыщения мозга кислородом, быстро пройдет. Делайте менее 

глубокие вдохи. И, пожалуйста, без фанатизма! 

4. Юмор, шутки, позитивные картинки. Собирайте, коллекционируйте, 

даже заучивайте и рассказывайте! Периодически просматривайте свою 

коллекцию и пополняйте ее. Главное, чтобы умор не был чёрным. 

5. Аффирмации, настрои, девизы, задорные речёвки – всё, что способно 

дать вам «волшебного пенделя», поднять настроение. 

6. Физическая активность. Утренняя зарядка заряжает позитивом. Не 

буду говорить, сколько делать в минутах. Но даже если вы сделаете 

только по одному маху руками, ногами, повернетесь, наклонитесь и 

присядете – это тоже будет считаться! Движение – это не просто жизнь, 

это позитивная жизнь. 

7. Особенное внимание приседаниям. Приседания помогают разогнать 

кровь по всему организму. И если вы раз в час, или хотя бы когда-то об 

этом, вспомните и будете делать минимум по 10 приседаний, вы не 

только понизите градус агрессии и дадите организму витамин жизни 

(движение), вы похорошеете, разрумянившись. 

8. Держите на губах улыбку. Даже если вам совсем не хочется сейчас 

улыбаться, все-таки подержите минуту рот до ушей, это не так уж и 

сложно, но уже достаточно забавно. Дело в том, что положение мышц 

«улыбка» передает организму сигнал на выработку гормона радости. И 

это не шутка, а вполне научно доказанный факт. 

9. Стремитесь в течение дня замечать позитивные моменты. А вечером 

перед сном вспоминать их. Если вы их еще будете и записывать, или 

соревноваться, например, с детьми, кто больше позитива за день 

вспомнит, то хороший сон и добрая атмосфера дома вам обеспечены! 



10. Постарайтесь делать в день хотя бы одно доброе дело. Делать 

сознательно, намеренно, НЕ ОЖИДАЯ вознаграждения или 

благодарности. И никому не говорите о своих добрых поступках. 

Поверьте (и проверьте!) – это сделает вас счастливее! А поначалу, если 

вам удалось не ответить чье-то раздражение или агрессию ответным 

раздражением-агрессией – это тоже будет считаться, как доброе дело! 

Каждый пункт в отдельности – все это очень простые действия. Главное, 

начать их делать! Не ругайте себя, если не все сразу получается. Если вы 

будете злиться на себя, вы будете продолжать злиться и на других! Похвалите 

и подбодрите себя! Только начиная с себя, и все вместе, - мы сможем быстро 

понизить градус агрессии. Скоро Новый год, давайте встретим его с 

максимальной доброжелательностью к себе и к другим, без стрессов, весело и 

радостно! Автор статьи психолог, психолог-сексолог Фирсова Марина: 

firsova-marina.ru Копируя и распространяя данный материал без указания 

имени автора и ссылки на сайт, вы нарушаете закон об авторском праве. 

Отслеживанием несанкционированного копирования и использования 

материалов сайта занимается юридическая организация, уполномоченная 

незамедлительно подавать исковые заявления.  
 


