
Утром, проснувшись, посмотри в окно и улыбнись!

Там всходит Солнце! А ну-ка взбодрись!!

Открой свое сердце и выдохни грусть!

Сегодня не праздник? Сегодня… Но пусть:

Пусть сердце смеется лучисто до слез!

Пусть руки целуют букеты из роз!

Пусть нежность согреет все мысли твои!

Пусть день этот будет - мгновеньем Любви!!

Ты лишь улыбайся печали назло!

Друзьям помогай, чтобы им повезло!

А если вздохнул вдруг какой-то из них -

Ты сделать попробуй, что в силах твоих!

Чтоб радость, веселье и сердца тепло

Магическим зельем к нему перешло,

Чтоб он улыбнулся и искренний смех

В душе в миг проснулся в присутствии всех!

Сегодня будь счастлива, а завтра – увы…

Что будет? - Бог знает… Ведь мы не волхвы.

Лови этот миг у жизни своей

Ведь завтра расстаться можем мы с ней.

Лови этот миг у жизни своей

И день станет чище и солнце теплей

Сегодня улыбка - визитка Твоя.

Вокруг восхищай всех ее не тая!

Ты лишь улыбайся! С душой улыбайся!

И даже в ненастье ты постарайся, -

Чтобы улыбка сияла в глазах,

Улыбку рождая в любимых сердцах!

А НУ-КА УЛЫБНИСЬ!!!



Комнаты эмоциональной разгрузки

Влияние опасных и вредных производственных факторов на строителей на рабочем
месте распространяется на физическое, эмоциональное, биологическое состояние
строителя.

Особенности условий труда строителей

1. работы на открытом воздухе, на высоте, на спец. технике, т.е. подверженность климату
окружающей среды - снег, дождь, ветер, перегревание, солнечная радиация;

2. работа с токсичными веществами и материалами, воздействие радиоактивных
веществ;

3. выполнение тяжелых ручных работ, недостаточная освещенность в условиях
повышенной производственной пыли - значительные величины статических нагрузок,
напряжение глаз, перенапряжение мышечных групп;

4. применение электросварочных и газосварочных операций в труднодоступных местах –
повышенная интенсивность воздействия лучистой энергии;

5. работа на спец. технике – постоянное влияние процессов вибрации, шума и сотрясения
выше установленных допустимых для здоровья человека норм.

Комнаты психологической разгрузки

Комнаты психологической разгрузки рекомендуется создавать прежде всего на
предприятиях, сфера деятельности которых сопряжена с большими
психоэмоциональными нагрузками и стрессовыми ситуациями: в силовых структурах, в
авиации, на транспорте, в условиях конвейерного производства, в спорте; а также: в
центрах психологической реабилитации и социальной поддержки, в учебных, детских,
медицинских, оздоровительных и санаторно-курортных учреждениях.

Комната психологической разгрузки решает задачи:

1. снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния
релаксации и душевного равновесия.

2. активация различных функций центральной нервной системы за счет создания
обогащенной мультисенсорной среды.

3. стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух)

4. развитие двигательных функций

5. создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к
качественному выполнению профессиональных задач.

Методики работы в комнате психологической разгрузки

Светотерапия - позволяет бороться с нарушениями зрительных функций, с сезонной
световой депрессией.

Цветотерапия - использование различных цветов позволяет влиять на настроение и
общее состояние человека



Звукотерапия - правильное воздействие различных звуков оказывает благотворное
влияние на организм человека, его психоэмоциональный настрой.

Музыкотерапия - основана на целительном воздействии музыки на психологическое
состояние человека, повышает интеллектуальную работу мозгу человека, понижает
давление и активизирует иммунную систему организма.

Психологические тренинги - направлены на развитие, укрепление и активизацию
психологических особенностей человека, крайне необходимых для успешного решения
профессиональных задач в экстремальных условиях.

Психологическая беседа, консультирование - работа с индивидуальными, личными
проблемами людей, нахождение методов разрешения внутриличностных конфликтов,
способов их преодоления.

Основные задачи комнаты психологической разгрузки

1.активное восстановление работоспособности сотрудников;

2. предупреждение и снятие физической усталости и психологического утомления в
условиях служебной деятельности;

3. профилактика эмоционально-стрессового состояния путём коррекции личностных
качеств сотрудника;

4. формирование адекватных личностных поведенческих реакций в различных
жизненных ситуациях;

5. профилактика общего состояния здоровья, стремление к снижению общей
заболеваемости.

Основной задачей комнат психологической разгрузки является снижение общего и
различных видов специфического утомления - зрительного, слухового, двигательного,
снятие эффектов монотонии и психического пресыщения.

В нерабочее время на человека выливается огромное количество ненужной информации.
С каждым годом повышается интенсивность и насыщенность информационного потока –
цветные телевизоры и мониторы, интернет, цветовые, световые и психологические
приёмы, используемые в рекламе, плееры и мобильные телефоны.

Основной целью комнаты психологической разгрузки является психическое и
умственное расслабление.

Домашние способы расслабиться

Многие люди так подавлены динамичным ритмом жизни, что не могут полноценно
отдохнуть дома. А ведь дома правильно отдыхать особенно важно! Есть много способов
домашнего избавления от стресса, а именно: фотодинамический, релаксационный,
физкультура и спорт, музыка и литература, лекарственная терапия, общение с близкими
и любимыми людьми, домашние питомцы, комнатные растения.

Перечисленные способы психологической разгрузки достаточно просты и  довольно
эффективны.



Психологическая разгрузка фотодинамическим способом заключается... просто в
рассмотрении фотографий! Сделайте подборку самых счастливых моментов своей жизни
и при первых признаках плохого настроения просматривайте их  и вспоминайте
приятные моменты жизни, проведенные вместе с семьей или друзьями. Также хорошее
настроение можно восстановить, просматривая фотографии природы.

Регулярные занятия спортом помогают избегать плохого настроения и стрессовых
ситуаций и являются отличным профилактическим средством. Спорт укрепляет
иммунную систему, и физически крепкий человек болеет гораздо реже. Укрепление
нервной системы и здоровья при занятии спортом связано с усилением обменных
процессов и выведением шлаков из организма, а также сгоранием жиров, белков,
углеводов и токсинов.

Музыка тоже способна творить чудеса во всём, что касается избавления от стресса.
Особенно большой восстанавливающей и релаксирующей силой обладает классическая
музыка. Магия Моцарта, Баха и Чайковского способна унести нас от стрессов очень
далеко.

А вот общение с близкими людьми, отдых на природе и чтение любимых книг всегда
помогут вам безопасно, легко и быстро психологически восстановиться.

Антистрессовая программа

Как помочь себе? Нужно учиться справляться с ними, а именно:

1. Постарайтесь, чтобы прием пищи и отдых приходились на одно и то же время.

2. Побольше двигайтесь, хотя бы по 10 минут в день

3. Не "носите" проблемы в себе. Поговорите о них с близкими.

4. Научитесь говорить "нет", когда не в состоянии выполнить просьбу.

5. Не сдерживайте эмоциональные реакции в ответ на внешнее раздражение.

Для снятия напряжения при стрессе также необходимо есть изюм: он бодрит и веселит.
Способны улучшить настроение бананы. Если на бананы нет денег, поднимайте
настроение с помощью трав: кинзы и сельдерея, валерианы и пустырника.

Смело включайте в меню фасоль, гречку, овсянку, горох и зеленые овощи: в них
содержится ложный антидепрессант - магний.

Кисель от стресса: стакан овса (или овсяных хлопьев) залить 5 стаканами воды, варить,
пока не испарится половина воды (до густоты жидкого киселя). Процедить и добавить 4
чайные ложки мёда и ещё немного поварить. Полученный приятный на вкус напиток
выпить теплым в 2-3 приёма в течение дня.


