
Как сохранить спокойствие в
современном мире



Жизнь прекрасна

Все люди тревожатся, и ничего в этом
страшного нет. Но, освободившись
от лишней тревоги, мы можем
получить немало приятных

мгновений.



Нервное напряжение, как известно, переходит в
мышечное: в результате зажатые мышцы бедер и
голеней пережимают вены, мешая им выполнять

свою функцию. Чтобы венам было легче
перекачивать кровь снизу вверх, мускулы должны
не просто расслабиться, а прийти в движение: 
тогда заработает так называемый мышечный

насос. Активизировать его помогает ходьба, а
также упражнение «велосипед».



Запомните это основное правило:



Учимся правильно отдыхать!

Существует немало спортивных и

оздоровительных методик, как восточных, 
так и западных, которые работают с
телом,  а помогают восстановить

душевное равновесие. Рассчитаны они на
любой вкус, поэтому каждая из нас сможет

подыскать для себя подходящий

комплекс-антистресс



Дыхательная гимнастика

В состоянии
острой тревоги
очень важно
правильно
дышать. Есть
специальные
дыхательные
упражнения



Что тревожит Вас сейчас?

Парадоксально, но реально: беспокойство
может быть помощником. Дозированное, 
оно дает позитивный заряд, мобилизует
наши силы, позволяет предвидеть

капканы и капканчики, расставленные на
нашем пути, и их успешно преодолевать. 
Но в то же время , если дозировка

превышена, беспокойство легко может
выйти из-под контроля



Окружите себя природой

Занимайтесь физическим трудом

Дополнительный отдых

Измените выражение лица

Новое хобби

Как перестать беспокоиться?



«Все вокруг просто замечательно
устроено, и окружающие желают
мне только добра!» Если Вы
думаете иначе, то Вам надо
наладить отношения с миром, 
ведь он склонен к взаимности. 
Как Вы к нему – так и он к Вам



Семья – это самое ценное, что есть у нас
в жизни, и каждая семья – отдельный мир

со своими традициями

Каких бы традиций Вы ни

придерживались и на каком бы

континенте ни жили, встреча с
семьей – это настоящая радость, 
которую Вы дарите друг другу.



Великие мудрецы о жизни

«Лишь очень немногие живут
сегодняшним днем. Большинство
готовится жить позднее». Дж.Свифт
«Настоящий мир – наилучший» Г.Лейбниц

«Одно мгновение человеческой жизни –
факт столь изумительный, что перед ним
тускнеет любой вымысел» Р.Эмерсон



«Музыка – это самое мощное

средство, потому что ритм и

гармония живут в душе

человека. Музыка обогащает ее, 
даруя ей блаженство и

озарение»
Платон



Большинство тревог - надумано

Лишь 10% случаев достойны того, 
чтобы нервничать из-за них. 90% 

волнений – это опасения, 
которые не оправдываются, и
грустные переживания из-за
того, что уже случилось.




