
Устранение нежелательных эмоциональных состояний 

Все приемы регуляции эмоций можно свести к трем основным способам. Первый способ 
саморегуляции предполагает сознательные усилия, направленные на активацию другой 
эмоции. Второй способ связан с использованием внимания. Третий способ предполагает 
физическую активность для разрядки эмоционального напряжения. 

В настоящее время разработано много различных способов саморегуляции: релаксационная 
тренировка, аутогенная тренировка, десенсибилизация, реактивная релаксация, медитация 
и др. Частные способы регуляции эмоционального состояния (например, использование 
дыхательных упражнений, психическая регуляция, использование «защитных 
механизмов», изменение направленности сознания) в основном укладываются в три 
глобальных способа, отмеченных Изардом: 

1. Посредством другой эмоции. Первый способ регуляции предполагает сознательные 
усилия, направленные на активацию другой эмоции, противоположной той, которую 
человек переживает и хочет устранить. 

2. Когнитивная регуляция. Второй способ связан с использованием внимания и мышления 
для подавления нежелательной эмоции или установления контроля над нею. Это 
переключение сознания на события и деятельность, вызывающие у человека интерес, 
положительные эмоциональные переживания. 

3. Моторная регуляция. Третий способ предполагает использование физической 
активности как канала разрядки возникшего эмоционального напряжения. 

Психическая регуляция связана либо с воздействием извне (другого человека, музыки, 
цвета, природного ландшафта), либо с саморегуляцией. 

И в том и в другом случае наиболее распространенным является способ, разработанный в 
1932 году немецким психиатром И. Шультцем (1966) и названный «аутогенной 
тренировкой». В настоящее время появилось много ее модификаций (Алексеев, 1978; 
Вяткин, 1981; Горбунов, 1976; Марищук, Хвойнов, 1969; Черникова, Дашкевич, 1968, 1971, 
и др.) 

Наряду с аутогенной тренировкой известна и другая система саморегуляции 
— «прогрессивная релаксация» (мышечное расслабление). При разработке этого способа 
Э. Джекобсон исходил из того факта, что при многих эмоциях наблюдается напряжение 
скелетных мышц. Отсюда он в соответствии с теорией Джемса—Ланге для снятия 
эмоциональной напряженности (тревоги, страха) предлагает расслаблять мышцы. Этому 
способу соответствуют и рекомендации изображать на лице улыбку в случае негативных 
переживаний и активизировать чувство юмора. Переоценка значимости события, 
расслабление мышц, после того как человек отсмеялся, и нормализация работы сердца — 
вот слагаемые положительного воздействия смеха на эмоциональное состояние человека. 

А. В. Алексеевым создана новая методика, названная «психорегулирующей 
тренировкой», которая от аутогенной отличается тем, что в ней не используется внушение 
«ощущения тяжести» в различных частях тела, а также тем, что в ней есть не только 
успокаивающая, но и возбуждающая часть. В нее включены некоторые элементы из 
методик Э. Джекобсона и Л. Персиваля. Психологической основой этого метода является 
бесстрастная концентрация внимания на образах и ощущениях, связанных с расслаблением 
скелетных мышц. 

Физиологической основой психорегулирующей тренировки является факт, что мышечная 
система за счет проприорецептивной импульсации является одним из главных 
стимуляторов головного мозга (из общего потока, по некоторым данным, на долю 



скелетных мышц приходится 60%). Поэтому, расслабляя мышцы, можно ослабить это 
тонизирующее влияние (о чем свидетельствует уменьшение ощущения электрического 
раздражения и ответной реакции на него, а также коленного рефлекса), а напрягая мышцы, 
можно эту тонизацию увеличить. 

Правда, следует отметить, что если произвольно напрягать мышцы умеют уже и маленькие 
дети, то с произвольным расслаблением мышц (имеется в виду их расслабление по 
сравнению с состоянием покоя) дело обстоит хуже. Эта способность с трудом проявляется 
детьми в возрасте до 12-13 лет. Часто происходит даже обратное: при попытке расслабить 
мышцы, происходит их небольшое напряжение. 

Изменение направленности сознания для регуляции эмоций. Варианты этого способа 
саморегуляции разнообразны. Отключение (отвлечение) состоит в умении думать, о чем 
угодно, кроме эмоциогенных обстоятельств. Отключение требует волевых усилий, с 
помощью которых человек пытается сосредоточить внимание на представлении 
посторонних объектов и ситуаций. Отвлечение использовалось и в русских лечебных 
заговорах как способ устранения отрицательных эмоций. 

Переключение связано с направленностью сознания на какое-нибудь интересное дело 
(чтение увлекательной книги, просмотр фильма и т. п.) или на деловую сторону 
предстоящей деятельности. Как пишут А. Ц. Пуни и Ф. А. Гребаус, переключение внимания 
с мучительных раздумий на деловую сторону даже предстоящей деятельности, осмысление 
трудностей через их анализ, уточнение инструкций и заданий, мысленное повторение 
предстоящих действий, сосредоточение внимания на технических деталях задания, 
тактических приемах, а не на значимости результата, дает лучший эффект, чем отвлечение 
от предстоящей деятельности. 

Снижение значимости предстоящей деятельности или полученного 
результата осуществляется путем придания событию меньшей ценности или вообще 
переоценки значимости ситуации по типу «не очень-то и хотелось», «главное в жизни не 
это, не стоит относиться к случившемуся, как к катастрофе», «неудачи уже были, и теперь 
я отношусь к ним по-другому» и т. д. 

Вот как Л. Н. Толстой описывает в «Анне Карениной» использование последнего приема 
Левиным: «Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз 
вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и 
вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором 
курсе; так же считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры. 
И что же? Теперь, когда прошли годы, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчить 
меня. Так же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен»». 

Приведенный способ является, по сути, одним из вариантов 
использования контрфактического мышления(контрфактов). В когнитивной 
психологии разработана концепция функциональной роли контрфактического мышления. 
Контрфактами называются представления об альтернативном реальности исходе события. 
Это мышление в сослагательном наклонении по типу «если бы…, то…», например, после 
не очень успешной сдачи экзамена студент думает: «Если бы я не сидел столько за 
компьютером, то вполне мог бы сдать экзамен на четверку» или: «Если бы я вчера не 
перелистал учебник, то я не получил бы на экзамене даже тройку». 

В первом случае студент конструирует альтернативный сценарий событий, который мог бы 
привести к лучшему по сравнению с реальностью развитию событий. Такого рода 
контрфакты называются идущими вверх. Во втором случае, наоборот, выстраивается 
сценарий, по которому нынешнее положение воспринимается как относительно хорошее, 



так как могло бы быть и хуже. Это контрфакт, идущий вниз. Именно его и нужно 
использовать для регуляции своего эмоционального состояния. 

Снять у себя эмоциональное напряжение помогают следующие способы. 

• Получение дополнительной информации, снимающей неопределенность ситуации. 
• Разработка запасной отступной стратегии достижения цели на случай неудачи (например, 

если не поступлю в этот институт, то пойду в другой). 
• Откладывание на время достижения цели в случае осознания невозможности сделать это 

при наличных знаниях, средствах и т. п. 
• Физическая разрядка (как говорил И. П. Пaвлoв, нужно «страсть вогнать в мышцы»); 

поскольку при сильном эмоциональном переживании организм дает мобилизационную 
реакцию для интенсивной мышечной работы, нужно ему дать эту работу. Для этого можно 
совершить длительную прогулку, заняться какой-нибудь полезной физической работой и т. 
д. Иногда такая разрядка происходит у человека как бы сама собой: при крайнем 
возбуждении он мечется по комнате, перебирает вещи, рвет что-либо и т. д. Тик 
(непроизвольное сокращение мышц лица), возникающий у многих в момент волнения, тоже 
является рефлекторной формой моторной разрядки эмоционального напряжения. 

• Слушание музыки. 
• Написание письма, запись в дневнике с изложением ситуации и причины, вызвавшей 

эмоциональное напряжение. Рекомендуют разделить лист бумаги на две колонки. В левую 
следует записать в порядке убывания значимости все отрицательные последствия события. 
В правую — то, что можно противопоставить случившемуся, если возможно, то и 
положительные последствия, в том числе извлеченные уроки. Таким образом можно 
отличить неудачу от катастрофы, неурядицу от беды. Этот способ больше подходит для 
людей, замкнутых и скрытных. Использование этого аналитического способа возможно и 
при диалоговом варианте, когда кто-то другой показывает субъекту значимость 
свершившегося в другом свете (по принципу «нет худа без добра»). 

 Использование защитных механизмов. Нежелательные эмоции можно преодолеть или 
снизить их выраженность с помощью стратегий, называемых механизмами защиты. З. 
Фрейд выделил несколько таких защит: 

• Уход — это физическое или мысленное бегство от слишком трудной ситуации. У 
маленьких детей это наиболее распространенный защитный механизм. 

• Идентификация — процесс присвоения установок и взглядов других людей. Человек 
перенимает установки могущественных в его глазах людей и, становясь похожим на них, 
меньше чувствует свою беспомощность, что приводит к снижению тревоги. 

• Проекция — это приписывание своих собственных асоциальных мыслей и поступков кому-
то другому: «Это сделал он, а не я». По существу, это перекладывание ответственности на 
другого. 

• Смещение — подмена реального источника гнева или страха кем-то, или чем-то. Типичным 
примером такой защиты является косвенная физическая агрессия (вымещение зла, досады 
на объекте, не имеющем отношения к ситуации, вызвавшей эти эмоции). 

• Отрицание — это отказ признать, что какая-то ситуация или какие-то события имеют 
место. Мать отказывается верить, что ее сына убили на войне, ребенок при смерти 
любимого им домашнего животного делает вид, будто он все еще живет и спит с ними по 
ночам. Этот вид защиты более характерен для маленьких детей. 

• Вытеснение — крайняя форма отрицания, бессознательный акт стирания в памяти 
пугающего или неприятного события, вызывающего тревогу, отрицательные переживания. 

• Регрессия — возвращение к более онтогенетически ранним, примитивным формам 
реагирования на эмоциогенную ситуацию. 



• Реактивное образование — поведение, противоположное имеющимся мыслям и желаниям, 
вызывающим тревогу, с целью их маскировки. Свойственно более зрелым детям, а также 
взрослым. Например, желая скрыть свою влюбленность, человек будет проявлять к объекту 
обожания недружелюбность, а подростки — и агрессивность. 

 Настойчивые попытки воздействовать на очень взволнованного человека для его 
регуляции его эмоций при помощи уговоров, убеждения, внушения, как правило, не бывают 
успешными из-за того, что из всей информации, которая сообщается волнующемуся, он 
выбирает, воспринимает и учитывает только то, что соответствует его эмоциональному 
состоянию. Больше того, эмоционально возбужденный человек может обидеться, посчитав, 
что его не понимают. Лучше дать такому человеку выговориться и даже поплакать. «Слеза 
всегда смывает что-то и утешение несет», — писал В. Гюго. 

Использование дыхательных упражнений для регуляции состояния, по мнению В. Л. 
Марищука (1967), Р. Деметера (1969), О. А. Черниковой (1980) и других психологов и 
физиологов является наиболее доступным способом регуляции эмоционального 
возбуждения. Применяются различные способы. Р. Деметер использовал дыхание с 
применением паузы: 

1. без паузы: обычное дыхание — вдох, выдох; 
2. пауза после вдоха: вдох, пауза (две секунды), выдох; 
3. пауза после выдоха: вдох, выдох, пауза; 
4. пауза после вдоха и выдоха: вдох, пауза, выдох, пауза; 
5. полвдоха, пауза, полвдоха и выдох; 
6. вдох, полвыдоха, пауза, полвыдоха; 
7. полвдоха, пауза, полвдоха, полвыдоха, пауза, полвыдоха. 

Кроме того, автор рекомендует чередовать (по четыре раза) дыхание через нос и рот по 
следующей схеме: 

• вдох носом — выдох носом; 
• вдох носом — выдох ртом; 
• вдох ртом — выдох ртом; 
• вдох ртом — выдох носом. 

Эти способы Р. Деметер рекомендует использовать для успокоения перед сном и для 
уменьшения предстартового возбуждения. 

Г. Д. Горбунов рекомендует использовать три типа упражнений для регуляции эмоций: 
полное брюшное дыхание и два вида ритмического дыхания. 

• При выполнении первого упражнения вдох выполняется через нос. Вначале при слегка 
опущенных и расслабленных плечах наполняются воздухом нижние отделы легких, живот 
при этом все более и более выпячивается. Затем вдохом последовательно поднимаются 
грудная клетка, плечи и ключицы. Полный выдох выполняется в той же 
последовательности: постепенно втягивается живот, опускается грудная клетка, плечи и 
ключицы. 

• Второе упражнение состоит в полном дыхании, осуществляемом в определенном ритме 
(лучше всего в темпе ходьбы): полный вдох на четыре, шесть или восемь шагов. Затем 
следует задержка дыхания, равная половине шагов, сделанных при вдохе. Полный выдох 
делается опять за то же число шагов (четыре, шесть, восемь). После выдоха снова 
производится задержка дыхания той же длительности (два, три, четыре шага) или, в случае 



возникновения неприятных ощущений, несколько короче. Количество повторений 
определяется по самочувствию. 

• Третье упражнение отличается от второго только условиями выдоха: он делается толчками 
через плотно сжатые губы. Вначале эффект может быть небольшим. По мере повторения 
упражнений положительный эффект возрастает, однако ими не следует злоупотреблять. 
Канадский ученый Л. Персиваль предложил использовать дыхательные упражнения в 
сочетании с напряжением и расслаблением мышц. Делая задержку дыхания на фоне 
напряжения мышц, а затем спокойный выдох, сопровождаемый расслаблением мышц, 
можно снять чрезмерное волнение. 

Индивидуальные особенности регуляции эмоционального состояния. Ф. П. 
Космолинский (1976) и А. К. Пoпoв (1963) в зависимости от выраженности самоконтроля 
предстартового состояния выявили два типа людей. Первый тип с высоким уровнем 
самоконтроля не обнаруживал выход вегетативных показателей (кожно-гальваническая 
реакция, частота сердечных сокращений, дыхания) за пределы верхних границ 
физиологической нормы. У них качество выполнения заданий не снижалось. 

Второй тип с низким уровнем самоконтроля отличался нервно-эмоциональным 
напряжением, что внешне выражалось в психическом возбуждении или, наоборот, в 
депрессии, выражающейся в стремлении «свернуть» подготовку к деятельности. Это 
сопровождалось вегетативными сдвигами: тахикардией, гипергидрозом, спонтанными 
колебаниями кожно-гальванической реакции, нарушением сна. 

Автор: Евгений Пaвлoвич Ильин, доктор психологических наук, профессор, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 
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Практические навыки саморегуляции: расслабление, дыхание, самовнушение 

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое 
достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных 
образов, а также управления мышечным тонусом и дыханием. Эти приемы саморегуляции 
способствуют восстановлению сил, нормализуют эмоциональный фон и усиливают 
мобилизацию ресурсов организма.  

Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое 
достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных 
образов, а также управления мышечным тонусом и дыханием. Приемы саморегуляции 
можно использовать в любых ситуациях. 

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

• эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 
• эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 
• эффект активизации (повышение психофизиологической реактивности). 

Существуют естественные способы регуляции организма, к которым относятся: 
длительный сон, еда, общение с природой и животными, массаж, движение, танцы, музыка 
и многое другое. Но подобные средства нельзя использовать, например, на работе, 
непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или накопилось 
утомление. 

Своевременная саморегуляция предотвращает накопление остаточных явлений 
перенапряжения, способствует полноте восстановления сил, нормализует эмоциональный 
фон деятельности и усиливает мобилизацию ресурсов организма. 

Естественные приемы регуляции организма являются одними из наиболее доступных 
способов саморегуляции: 

• смех, улыбка, юмор; 
• размышления о хорошем, приятном; 
• различные движения типа потягивания, расслабления мышц; 
• наблюдение за пейзажем; 
• рассматривание цветов в помещении, фотографий, других приятных или дорогих для 

человека вещей; 
• купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах; 
• вдыхание свежего воздуха; 
• высказывание похвалы, комплиментов и пр. 

Кроме естественных приемов регуляции организма, существуют и другие способы 
саморегуляции (самовоздействия). Рассмотрим их более подробно. 

Способы, связанные с управлением дыханием 

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и 
эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) 



понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть 
релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень 
активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Ниже представлен один из способов использования дыхания для саморегуляции. 

Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и сосредоточьте 
внимание на дыхании. 

1. На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, 
а грудная клетка неподвижна). 

2. На следующие четыре счета задержите дыхание. 
3. Затем сделайте плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6. 
4. Снова задержите дыхание перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4. 

Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно 
спокойней и уравновешенней. 

Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. 
Умение их расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро 
восстановить силы. Как правило, добиться полноценного расслабления сразу всех мышц не 
удается, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 

• Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза. 
• Дышите глубоко и медленно. 
• Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до кончиков 

пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места наибольшего 
напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот). 

• Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это на 
вдохе. 

• Прочувствуйте это напряжение. 
• Резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе. 
• Сделайте так несколько раз. 

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с помощью 
легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гримасы 
удивления, радости и пр.) 

Способы, связанные с воздействием словом 

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, идет 
непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма. 
Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, с 
позитивной направленностью (без частицы «не»). 

Способ 1. Самоприказы. Один из таких способов саморегуляции основан на 
использовании самоприказов — коротких, отрывистых распоряжениях, сделанных самому 
себе. Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определенным 
образом, но испытываете трудности с соответствующей организацией своего поведения. 



Говорите себе: «Разговаривать спокойно!», «Молчать!», «Не поддаваться на провокацию!» 
— это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики и 
правила работы с клиентами. 

Последовательность работы с самоприказами следующая: 

• Сформулируйте самоприказ. 
• Мысленно повторите его несколько раз. 
• Если это возможно, повторите самоприказ вслух. 

Способ 2. Самопрограммирование. Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться 
назад», вспомнить о своих успехах в аналогичном положении. Прошлые успехи говорят 
человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой 
сферах и вселяют уверенность в своих силах. Настроить себя на успех можно с помощью 
самопрограммирования. 

1. Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями. 

2. Сформулируйте текст программы. Для усиления эффекта можно использовать слова 
«именно сегодня», например: 

• «Именно сегодня у меня все получится»; 
• «Именно сегодня я буду самой(-ым) спокойной(-ым) и выдержанной(-ым)»; 
• «Именно сегодня я буду находчивой(-ым) и уверенной(-ым)»; 
• «Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным голосом, 

показывать образец выдержки и самообладания». 

 3. Мысленно повторите его несколько раз. 

Формулы-настрои можно произносить вслух перед зеркалом или про себя, по дороге. 

Способ 3. Самоодобрение (самопоощрение). Люди часто не получают положительной 
оценки своего поведения со стороны. Особенно трудно переносимым является ее дефицит 
в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок, что является одной из причин 
увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самим. В случае даже 
незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря: «Молодец!», 
«Умница!», «Здорово получилось!» 

Способы, связанные с рисованием 

Рисование красками, карандашами, фломастерами, которые дают полноценный, 
насыщенный цвет, помогает избавиться от неприятных переживаний, особенно депрессии, 
тревоги, страха. В последних случаях рекомендуют рисовать левой рукой (правшам). При 
этом важно не наличие умения рисовать, а способность выразить свою эмоцию в 
абстрактной форме, через цвет и линию. 

1. Создайте рисунок, отражающий ваше внутреннее состояние. 
2. Возьмите яркие краски, ассоциирующиеся у вас с чувством радости, уверенности, 

свободы, и нарисуйте — пусть это будет чистая абстракция — что-нибудь этими 
красками. 

Подобное эмоциональное насыщение очень важно. Его можно использовать для того, 
чтобы настроиться на «уверенное» состояние. 



Приемы, способствующие снятию усталости перед сложной работой 

Если вы устали, но вам предстоит еще сложная работа или же произошло событие, которое 
выбило вас из колеи, и вы теряете контроль над ситуацией, рекомендуется сделать паузу 
для саморегуляции с использованием самоприказов успокоения. 

Этап 1. Физические упражнения на растяжение мышц и на напряжение—расслабление 
наиболее подходящих и не занятых в работе мышц (10-15 секунд). 

Этап 2. Расслабление мышц, но без дремотного состояния, с использованием следующих 
словесных формул, которые произносятся «про себя» в фазе вдоха (2,5 минуты): 

• Я расслабляюсь и успокаиваюсь. 
• Мои руки расслаблены и теплеют. 
• Мои руки полностью расслаблены, теплы, неподвижны. 
• Мои ноги расслаблены и теплеют. 
• Мои ноги полностью расслаблены, теплы, неподвижны. 
• Мое туловище расслабляется. 
• Мое туловище полностью расслаблено, отдыхает, хороший, приятный отдых. 
• Состояние приятного отдыха, покоя, расслабления. 
• Идет процесс восстановления. 
• Каждая клетка мышц, нервов, мозга отдыхает и восстанавливается. 
• Весь организм хорошо отдохнул, восстановился. 
• Исчезли усталость и тревога. Я готов(а) действовать. 

Этап 3. Мысленное представление наиболее значимых элементов в предстоящей 
деятельности (2 минуты). 

Этап 4. Выполнение наиболее значимых действий (встать, улыбнуться, потянуться и т. д.) 
или произнесение самых основных аргументов (любых утверждений, способствующих 
самоодобрению и самоподдержке. Например: «Я справлюсь», «Я спокоен(а), счастлив(а) и 
уверен(а) в себе») (10-15 секунд). 

В заключение следует отметить, что в работе по профилактике нервно-психической 
напряженности первостепенная роль должна отводиться развитию и укреплению 
жизнерадостности, вере в людей и неизменной уверенности в успехе дела, за которое вы 
взялись. 

Помните об улыбке как эффективном способе снятия нервного напряжения. Кроме всего 
прочего, улыбка очень украшает человека, на него приятно смотреть. Это еще один способ 
укрепить уверенность в себе. 

Исходя из вышесказанного можно вывести «формулу уверенности»: 

• Сознательное создание осанки и мимики уверенного человека. 
• Искусственное привлечение ощущения внутреннего состояния радости. 
• Создание мысленного образа успеха, ощущение себя успешным человеком. 

Автор: Ирина Владимировна Cтишeнoк, преподаватель Гомельского областного 
института развития образования, практический психолог и консультант. 
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