


1. Следи за дыханием

Идеальное дыхание во время плохого настроения

следующее: глубокий вдох через нос – пауза в течение 2-

3 секунд – полный выдох через нос.



2. Массируй точки.
Когда одолевает уныние, большой

палец одной руки помести в

углубление ладони другой руки.

Найди самую середину и произведи

около десяти ввинчивающих движений.
После тщательно и достаточно сильно

помассируй мочки ушей.



3. Нарисуй проблемы

Чтобы справиться с трудностями, возьми краски

или яркие фломастеры и перенеси все свои

неприятные ощущения на бумагу. Как только

почувствуешь облегчение, разорви

лист бумаги на мелкие листочки и

выбросьте .



4. Двигайся

Выйди на прогулку, покатайся

на велосипеде, запишись в

бассейн, сходи в тренажерный зал.

Главное, чтобы ты ощутил

мышечную усталость, которая

считается одним из самых

действенных и эффективных

«переключателей».



5. Вдыхай правильные ароматы

Хороший аромат способен мигом «переключить»

настроение. Нанеси капельку масла на запястье – и

от негативных мыслей не останется и следа.

Наиболее подходящими

ароматами от плохого

настроения считаются запахи

апельсина или мяты.



6. Погладь кошку.

Если настроение испортилось,

проведи время с домашними

любимцами. Они также способны

моментально отогнать негативные

мысли.



7. Съешь что-нибудь…

Если ты замечаешь, что приступы плохого настроения

в последнее время стали случаться довольно часто,

употребляй почаще рыбу жирных сортов.

Если такой возможности нет,

ограничься капсулами

рыбьего жира.



Учёные пришли к однозначному выводу:

если хочешь похудеть, то чаще смейся!

10-15 минут хохота в день сожгут до 50

калорий.



Окружай себя красивыми                                            

вещами, мажорной музыкой,

добрыми людьми и любимыми 

животными.



Согласно древним восточным медицинским

трактатам, оранжевый, сочетающий

в себе энергию солнца (желтый) и

жизненную силу (красный),

стимулирует обмен веществ

и укрепляет вегетативную

нервную систему.



Британские психологи

выяснили, что смех делает

людей более щедрыми

благодаря выделению

эндорфинов, которые

улучшают настроение и

заставляют легкомысленнее

относиться к тратам.



Людям умственного труда

рекомендуется в комнате иметь

картину в красных тонах.

Красный цвет активизирует

творческое начало.



Принимайте себя таким, какой вы есть

Принимайте себя таким, каким вы хотите быть

Обретайте позитивные изменения всякий раз, 
когда вы в состоянии это сделать

Полюбите свой образ, свой имидж, свое тело, 
манеру смотреть, двигаться, одеваться, ходить, 
танцевать, говорить, смеяться и плакать



Уважайте свое время: время - это 

жизнь 

Разрешайте себе радоваться и

получать удовольствия. Позволяйте

себе быть таким, какой вы есть. Вы

несете ответственность за то, чтобы

сделать себя счастливым

Учитесь принимать решения и

воплощать их в жизнь




