
ЛАЙФХАКИ которые помогут вам улучшить 

эмоциональное здоровье: 

1. Разукрасьте свой мир яркими красками (смените обои, шторы, 

аксессуары). 

2. Стремитесь на улицу, на природу где избыток кислорода и 

солнечного света. 

3. Каждый день тратьте 2-3 минуты на улыбки, это стимулирует 

отделы головного мозга, которые отвечают за хорошее настроение. 

4. Пересмотрите свой рацион питания (овощи,  фрукты, рыба). 

5. Постарайтесь не оставаться в одиночестве, чтобы грустные 

мысли брали над вами верх. Общаться с людьми, ходите в гости, 

заводите знакомства, это позволит обмениваться позитивными 

мыслями, узнавать что-то новое. 

6. Растите по карьерной лестнице в том, чем нравится заниматься, 

лень порождает негативные эмоции. Если вы занимаетесь тем, что вам 

не нравится, стоит бросить это дело или обсудить то, что вас не 

устраивает, с другими. Посещайте дополнительные курсы по 

специальности. Показывайте свою полезность и востребованность как 

сотрудника. Так личность получает положительный заряд энергии, и 

человеку становится некогда отвлекаться на негатив, который его 

окружает. 

7. Без желания самого человека изменить  в его жизни что-то 

невозможно! Никакие знания в психологии не помогут, если человек 

«не впускает» позитивное в свою жизнь. Это его выбор так жить, а 

чужой выбор нужно уважать, даже если вас это не устраивает. 
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Все победы начинаются  

с побед над самим собой. 

Л. Леонов 

 

1. Охраняйте свой разум: прекратить смотреть то, что расстраивает 

(новости), не вступать в конфликты, научиться прерывать цепочку негативных 

мыслей, оградитесь от всего ненужного, что вызывает неприятные эмоции.  

2. Подпитывайте свой разум: если вы ограничили доступ негативной 

информации, образуется вакуум, который нужно заполнить новыми знаниями 

и навыками при помощи: книг, обучающих видео, новых людей, посещения 

новых мест, любой вдохновляющей информации.  Это поможет получить 

новые идеи и иначе посмотреть на себя и окружающий мир. 

3. Заботьтесь о своем теле: чтобы улучшить свое эмоциональное здоровье, 

нужно заняться своим организмом в комплексе. Тело и ум неразрывно 

связаны и взаимно влияют друг на друга.  Необходимо находить минимум час 

в день на то, чтобы заботиться о своем теле: бегать, плавать, питаться 

полезной пищей, достаточно спать, находиться на солнечном свете, делать 

утреннюю зарядку.  

4. Воспитывайте свои взаимоотношения: по природе своей мы социальные 

создания и нас везде окружают люди. Здоровое общение с людьми 

обеспечивает психическую, физическую и эмоциональную поддержку, 

необходимую для решения сложных проблем, которые подбрасывает жизнь.  

Старайтесь быть искренним, честным и предоставлять свою помощь.  

5. Поддерживайте баланс между работой и личной жизнью: возможно, вы 

очень увлечены своим делом и готовы заниматься им сутками напролет, 

однако работа — это еще не все. Разумеется, порой нужно жертвовать какими-

то сферами, но при этом понимать, что вы обязательно выделите время на те 

области, которыми давно не занимались. Даже если вы чувствуете, что нашли 

свое призвание, другие сферы жизни помогут вам получить вдохновение и 

новые перспективы, взглянуть на свою работу совершенно иначе.  

6. Освободитесь от негатива: столкнулись с проблемой — отлично, 

начинайте ее решать, применив весь свой прошлый опыт или обнаружив 

неожиданное решение. Научитесь справляться с негативными эмоциями, 

которые подавляют и удручают. Негатив проникает в нас не только в виде 

новостей и прочей внешней информации, зачастую он выковывается изнутри, 

на что, между прочим, уходит масса энергии и времени.  

7. Создайте ежедневные ритуалы:  чтение, медитация, ведение журнала 

благодарности, постановка целей, визуализация, саморефлексия, утренняя 

зарядка, йога, молитва, тишина. Эти способы помогут повысить уровень 

энергии, привести в порядок  мысли и обзавестись мотивацией и энтузиазмом.  

8. Развивайте самоконтроль и самодисциплину: способность удержаться от 

соблазна: желания получить все и сразу, совершить импульсивные покупки, 

поедание вредной пищи и т.д. говорит о том, что вы не позволяете ненужным 

страстям и эмоциям взять над собой верх.  

9. Научитесь жить осознанно: необходимо познать самого себя и свой 

индивидуальный смысл жизни. Несколько дней в месяц делайте всё то, что 

поможет вам отдохнуть и расслабиться: посетите массажный кабинет, 

рисуйте… 

Советуем начать прямо сейчас: путь предстоит неблизкий. Но он 

того стоит. Желаем вам удачи! 

 

 


