
Мамина энергия: 

 техники самопомощи и 

способы повышения 

ресурсности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Как известно, мама является «сердцем» семьи, во многом именно от нее 

зависит атмосфера в доме. А в повседневной суете так легко растратить 

энергию... И возникает вопрос: откуда можно восполнить ее запасы, чтобы быть в 

ресурсном состоянии? 

 В жизни человека есть несколько уровней, на которых он функционирует: 

 физический 

 психоэмоциональный (психологический) 

 социальный 

 духовный 

 И на каждом из них необходимо и ВОЗМОЖНО восполнять жизненную 

энергию! 

 Ниже описаны способы восполнения и поддержания женской ресурсности, 

которые не требуют много времени, но при этом, помогут Вам поддерживать 

энергетический баланс в течении дня. 

 А прежде, чем перейти к этим пунктам, хотим отметить важную деталь: 

Для поддержания баланса  ресурсности сразу во всех направлениях нужно «есть 

слона по кусочкам» - делать маленькие шаги на всех уровнях регулярно!  

Это поможет сохранять гармонию в разных сферах жизни :)   

 Физический уровень: 

      1. Полноценный и качественный сон — этот способ восполнения ресурса 

переоценить очень сложно: количество и качество сна напрямую влияет на 

организм — его гормональный фон, степень устойчивости к различным 

заболеваниям, ясность мышления, работоспособность и много другое. 

-  исследования свидетельствуют о том, что оптимальное количество сна для 

взрослого составляет 8 часов (минимум — 7 часов) (Внимание! С 22.00 до 5.00 

или 23.00 до 6.00 — именно в это время вырабатывается жизненно важный 

гормон мелатонин); 

-  кроме того, важно спать в темном и хорошо проветренном помещении. 

 

     2.  Умеренные физические нагрузки — ученые доказали, что при физической 

активности в организме выделяется «гормон счастья» (эндорфин), что также 



способствует повышению настроения и уровню энергии. 

   3.  Уход за собой — важнейший элемент в процессе восполнения и 

поддержания женской ресурсности! Делая даже маленькие шаги в этом 

направлении ЕЖЕДНЕВНО (например, сегодня - маникюр, завтра - маска для 

лица и т.д.) женщина чувствует себя  действительно Женщиной, а не просто 

домохозяйкой. 

 Эмоциональный (психологический) уровень: 

      Самое главное правило на этом уровне звучит так: «Эмоции напрямую 

влияют на уровень вашей энергии. ВСЕГДА». А, следовательно, главная 

задача — стараться придерживаться положительных эмоций. 

  Есть несколько способов того, как это делать:    

    1. Благодарность — один из самых простых и эффективных способов 

радоваться жизни! «Покажите мне хоть одного счастливого неблагодарного 

человека!» Зиг Зиглар 

       Говорить спасибо  надо не для кого-то, а ради себя!  Трудно ожидать от 

жизни то, что мы хотим получить, если не благодарить за то, что уже есть! 

        Начав целенаправленно замечать то, за что Вы благодарны в своей жизни, 

Ваш уровень энергии будет возрастать :)  

       2.  Не сравнивать себя с другими, не завидовать — доказано, что зависть — 

один из самых сильных «пожирателей» энергии, так как на переживания, 

связанные с ней тратится большое количество жизненных сил.  

        Конечно, всегда есть, чему можно научиться у других людей, однако, очень 

важно не сравнивать себя с другими как Личность! Каждая женщина  - уникальна 

(с единственными в своем роде внешностью, способностями, умениями и 

жизненным опытом). Очень важно принимать себя и сравнивать себя только с 

собой вчерашней! 

       «Победа не всегда означает быть первым, победа — это когда ты стал 

лучше, чем был» 

       3. Отмечать маленькие победы и любой видимый результат: делите 

большие задачи на части и радуйтесь окончанию каждого этапа (записывая и 

отмечая все, даже небольшие, выполненные дела  в течение дня  в организме 

будет выделяться гормон «счастья» дофамин, который обеспечивает ощущение 

удовлетворения от своих достижений). 



        4. Планируя дела на день, обязательно заранее запланируйте перерывы и 

время отдыха (даже небольшого), сделайте что-то, что поднимает Вам 

настроение (принять душ, съесть что вкусное, попить чай и т.д.)  

            Социальный уровень:  

   Создать ресурсное окружение — окружить себя людьми, которые 

вдохновляют, поддерживают и верят в Вас. Это может быть живое общение, 

группы в социальных сетях, мотивационное видео на актуальную тему, книги, 

фильмы и т.д. — любые источники, откуда Вы черпаете вдохновение, ободрение 

и надежду. 

        Очень сильно повышает ресурсность Женщины близкие отношения с мужем. 

Совместная прогулка, поход в кино или театр, романтический ужин.  

Чем больше женщина уделяет времени мужу (проявляя к нему уважение и 

благодарность), тем больше муж покрывает её потребности в любви, во внимании 

и нужности. Женщина особенно ресурсна, когда она чувствует, что любима и 

ценна. 

             Духовный уровень: 

    1. Определить свою Супер-силу —  Ваши сильные стороны, черты характера, 

которые вдохновляют, мобилизуют, помогают преодолевать препятствия (это 

может быть организованность, чувство юмора, рассудительность, доброта и т.д.) 

     2. Отдавать свои ресурсы (комплименты, вдохновляющие сообщения, письма 

другим людям), ведь отдавая, человек становится счастливее!  

      «Мы продлеваем жизнь тем, что получаем, но мы создаем жизнь тем, что 

отдаем» У.Черчилль 

      3. Молитва и медитация: по данным исследования ученых-психофизиологов 

результатом практики молитвы и медитации является процесс синхронизации 

полушарий мозга, то есть ликвидируется превалирование одного полушария 

мозга над другим, а также синхронизируются электрические ритмы обоих 

полушарий. Это делает человека более интеллектуально здоровым, энергичным, 

защищённым от стрессов, способным проявлять талант и интуицию.  

      4. Жизнь в соответствии с ценностями — очень полезно среди повседневных 

дел задуматься о том, на что мы тратим драгоценное время, расходуем ли мы его 

в соответствии с тем, что ценим? (для прояснения этого можно использовать 

простую технику: разделив лист бумаги на 2 части, записать в одном столбце 



свои жизненные ценности — например: здоровье, близкие, профессиональный 

рост и др., а напротив них в другом столбце — сколько времени Вы уделяете 

этим пунктам в повседневной жизни).  

        «Время — это самое дешевое и вместе с тем самое дорогое, что есть у нас, 

ибо благодаря ему — времени — мы получаем все» Я. Райнис  
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