
Как быстро справиться со стрессом 

 

10 шагов для эффективной борьбы со стрессом 

 

Конфликты и неприятности вывели вас из себя и мешают сосредоточиться на 

важном деле? Простые 10 шагов помогут быстро снизить уровень стресса. 

Быстро — это не за несколько дней или неделю, а за 15-30 минут. 

 

Спокойствие на кончиках пальцев. 
Наша задача — стимуляция биологически активных точек на ладони и 

кончиках пальцев рук. Катайте в руке карандаш, перебирайте орехи, потрите 

с силой ладони друг о друга. Помассируйте середину ладони, там, согласно 

китайской медицине, находится точка Отчаяния. А еще лучше, умойте руки 

— да-да, в прямом смысле этого слова. Исследования показали, что такое 

простое движение действительно психологически эффективно подводит 

черту под нашими предыдущими действиями. 

 

Съешьте мороженное или банан. 

В них содержится природный транквилизатор – триптофан, поэтому они 

являются естественными антидепрессантами. 

 

Прогуляйтесь. 

Адреналин, выброшенный в наш организм во время стресса, приказывает нам 

двигаться. Нагрузите длительной прогулкой на улице свои мышцы, и вы 

почувствуете, как светлеет ваша голова. Дышите полной грудью во время 

прогулки — это древнейший способ гармонизации организма.  

 

Антисрессовый массаж. 

Для того, чтобы быстрее прийти в себя и сосредоточиться на работе, делаем 

следующее — массируем 3-5 минут верхнюю часть мочки уха (там, где она 

переходит в хрящик). Можно также расчесывать волосы расческой в течение 

5-10 минут — такой своеобразный массаж головы будет иметь 

успокоительный эффект. 

 

 

 

Остыньте. 

Если есть возможность, выйдите ненадолго на холод. Минусовая 

температура воздуха — отличное успокоительное средство, она способствует 

выработке серотонина, который помогает нам успокоиться.  



На улице жара? — Выйдите из комнаты и пробежитесь по лестнице вверх и 

вниз — такое упражнение вызывает приток к частям мозга, ответственным за 

стресс и за 30 секунд нормализует уровень стрессового гормона кортизола. 

 

Сделайте перестановку и уборку в комнате. 

Думаю, вам будет интересно узнать, что в древней китайской традиции есть 

практика «Освободись от печали», которая очищает энергию пространства 

путем перестановки любых 27 предметов в комнате. Сделав не только 

перестановку, но и уборку вы получите удовольствие от порядка, а это 

бессознательно перенесется и на ваше внутреннее состояние. 

 

Взлетите как птица 

Стресс обычно закрепощает мышцы плечевого пояса и шеи. Сделаете 

несколько энергичных взмахов руками — почувствуйте открытость 

пространства вокруг вас, это выведет вас из психологического тупика. 

 

Запах Счастья 

Используйте приятные для вас запахи для выхода из стресса. Эффективны в 

этом случае для большинства людей — запах свежескошенной травы и 

цитрусовых. Здесь нам помогает наша эмоциональная память. 

 

Танцуйте, рисуйте, играйте 

Творчество — древнейший способ выплеснуть и реализовать свои эмоции. 

Импровизируйте. Творите, наконец! 

 

Наедине с собой 

Для преобразования стресса в новый жизненный опыт, нам надо время на 

размышление. Включите музыку или побудьте в полной тишине. 

Почувствуйте благополучие настоящего момента. И постарайтесь спокойно 

подумать о том, чему же через стресс вас научила жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 



10 способов управления стрессом 

Беспокойство, тревогу, страх и растерянность испытывают ежедневно тысячи женщин. 

Семейные проблемы, неприятности на работе, нехватка денег, развод с мужем или измена 

любимого – этот список можно продолжать бесконечно. Следствием всех возникающих 

проблем является СТРЕСС, последствия которого могут быть очень серьезными. 

Твою жизнь нельзя назвать безоблачной? Тебя преследуют неудачи, а ты постоянно 

переживаешь стресс? Не расстраивайся, есть способы, с помощью которых ты сможешь 

быстро успокоиться и взять себя в руки. 

Способ 1. Выпей чайку 

Хочешь избавиться от стресса, выпей чашечку ароматного чая. Он может быть черным, 

зеленым, с добавлением трав и разнообразных фруктов. Главное, чтобы он не был 

пакетированным. Устрой церемонию и завари чай по правилам. Увидишь, что 

беспокойство и раздражение пропадут без следа. 

Кстати, англичане, которые очень любят пить чай, отличаются невозмутимостью и 

хладнокровием. 

Способ 2. Съешь что-нибудь вкусненькое 

Кусочек калорийного тортика, несколько вкусных печенюшек или рожок мороженного – 

все эти «запрещенные» лакомства стимулируют выработку гормона счастья – серотонина. 

Даже если ты сидишь на диете, не отказывай себе в удовольствии полакомиться тем, что 

ты любишь. Калорийные продукты можно заменить несколькими кусочками черного 

шоколада или горстью орешков и сухофруктов. Эффект будет тот же: стресс будет 

побежден. 

 

Способ 3. Послушай музыку 

Этот метод считается одним из самых эффективных в борьбе со стрессом. Можешь просто 

включить любимое радио, но лучше послушать классическую музыку, звуки природы или 

спокойные мелодии. Минут через 15 ты заметишь, что настроение улучшилось, а 

тревожное состояние сменилось спокойствием. 

Кстати, ежедневное прослушивание произведений классиков через пару недель способно 

превратить  тебя в «железную леди» не реагирующую на стрессы. 

 

Способ 4. Почитай 
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Оказывается, прекрасным «лекарством» от стресса является чтение. Не обязательно 

читать произведения известных психологов. Возьми в руки любимую книжку, будь-то 

любовный роман или философский трактат, главное отвлечься. Почитав молча в течение 

5-10 минут ты поймешь, что стала гораздо спокойнее и можешь трезво смотреть на вещи. 

Способ 5. Убери в квартире 

Любое действие, которое повторяется многократно, на протяжении длительного времени, 

успокоит и даст возможность прийти в себя. Ты поругалась с мужем? Начни убирать в 

квартире! Делай это с особой тщательностью. Через некоторое время поймешь, что тебе 

стало гораздо легче. Можешь повышивать или повязать, это тоже поможет отвлечься. 

 

Способ 6. Прогуляйся 

«Побольше находитесь на свежем воздухе», – именно это советую врачи, когда назначают 

лечение пациентам, страдающим нервными расстройствами. Ты раздражена? Не беги 

после работы домой, пройдись пешком или прогуляйся по парку. Созерцание красот 

природы позволит понять, что жизнь прекрасна и не стоит тратить ее на ссоры и 

выяснения отношений. 

Способ 7. Усмехнись 

Даже если на глаза наворачиваются слезы, постарайся отвлечься и посмотри хорошую 

комедию. Волшебная сила смеха известна уже давно, но почему-то не всеми 

воспринимается всерьез. А зря. Даже предвкушение просмотра веселого фильма 

предотвращает выработку гормонов стресса. 

Способ 8. Наведи порядок на рабочем столе 

У тебя неприятности на работе? Достал шеф или «милые» коллеги не дают спокойно 

выполнять свои обязанности. Возьми себя в руки и убери на столе. Пока ты будешь 

сортировать документы, складывать письменные принадлежности и очищать рабочее 

место от хлама, ты поймешь, что способна контролировать себя. А если не поленишься и 

составишь небольшой план действий на следующий день, то обретешь уверенность в 

своих силах. 

 

Способ 9. Пообнимайся 
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Вспомни, как переживая потерю любимой куклы или размолвку с подругой, ты бежала к 

маме. Она обнимала тебя и все горести и тревоги исчезали без следа. Даже будучи 

взрослой, ты знаешь, что достаточно ощутить прикосновения близкого человека, чтобы 

понять, что тебе стало гораздо легче. Тогда и мысли о проблемах отходят на второй план. 

Это происходит из-за того, что в мозгу активизируется центр удовольствия, который 

замедляет передачу информации о стрессе. Поэтому почаще обнимайся с мужем и детьми. 

Способ 10. Пей витамины 

Некоторые из витаминов и микроэлементов помогают нам бороться со стрессом. Это 

магний, витамины группы В и витамин Н (биотин). Поэтому, чтобы меньше раздражаться 

и не страдать от последствий частых стрессов, ешь печень и почки, овсянку и гречневую 

кашу, арбузы и зеленые овощи, яйца и мясо, бобовые и грибы. А если лень готовить, купи 

высококачественные витамины. 

 

Даже если стресс опутал тебя своей паутиной, помни, что все проблемы можно 

решить. Главное, не давай «плохим» мыслям поселиться в твоей голове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 заповедей счастливой женщины 
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Почему она сияет, как королева, и идет по жизни походкой звезды? 

Потому что она – счастливая женщина. Над ней не властны пересуды соседок и 

стереотипы, потому что у нее есть собственные заповеди жизни. Заповеди счастливой 

женщины! 

1. Всё, что происходит, то – к лучшему. 

Разбившаяся ваза все равно не вмещала всех цветов, а благодаря опозданию на киносеанс 

она познакомилась с удивительным мужчиной! Всё, что происходит, служит единому 

доброму замыслу судьбы счастливой женщины. 

2. Собственная внешность всегда достойна похвалы и гордости. 

Если и возникают небольшие огрехи во внешнем виде, то они служат лишь поводом для 

того, чтобы обратить внимание на замечательные достоинства счастливой женщины. 

Природа подарила прекрасный материал – тело, можно лепить из него красоту. И эта 

женщина уверена, что всегда выглядит наилучшим образом, потому что заботится о себе с 

любовью. 

 

3. Все расставания всегда – к новым встречам. 

И это действительно так! Отжившие свое отношения уходят как что-то ненужное и 

отработанное, и вскоре появляется новая отрада для души и тела. Каждая встреча – это 

звено яркой цепочки любви и приключений в жизни счастливой женщины. 

4. Не бывает нехватки времени. 

И это – правда. Бывает лишь нерациональное использование этого бесценного ресурса. 

Счастливая женщина всегда делает сначала самое важное, потом – что-нибудь для души и 

себя, и в заключение – все остальное. В сутках именно 24 часа, ни больше, ни меньше. И 

она их использует таким образом, что ей на все хватает времени. 

 

 

 

5. Взлеты и падения карьеры – мудрые уроки во благо собственной жизни. 
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Что бы ни происходило: повышения, смещения, потеря или обретение работы, счастливая 

женщина уверена, что это – самое лучшее и нужное на текущий момент. Значит, такова 

закономерность собственного поведения и обретения навыков. Всё в жизни мудро и 

полезно. За самыми темными периодами следуют самые светлые дни, а после 

головокружительных полетов все равно нужно будет приземляться. 

6. Не бывает пустых мечтаний. 

Счастливая женщина знает о том, что начав мечтать, она посылает сигнал во вселенную с 

запросом о чем-то. Сосредоточившись на желаемом, она детализирует его и представит в 

ярких красках и четких образах. Спустя какое-то время она это получает, поскольку 

никогда не пускает мечты на самотек, тщательно представляя их сбывшийся вариант. 

7. Движение – это жизнь. 

Счастливая женщина предпочитает пешие прогулки проезду в маршрутках, лестничные 

пролеты – лестницам, фитнес – посиделкам перед телевизором. Она умеет тренировать 

свое тело даже в повседневной жизни: моя посуду, убирая в комнате, гуляя с ребенком. 

Счастливая женщина дышит глубоко и выдыхает весь воздух, втягивает живот и никогда 

не сутулится. 

 

8. Отношения – самое ценное. 

Счастливая женщина умеет любить и ценить близких. Она знает, что никакие деньги и 

посты не вернут доверие любимого и обожание детей. Сначала – семья, все остальное – 

чуть позже. 

9. Питание – способ, а не цель. 

Питание для счастливой женщины – лишь способ получить все необходимое для здоровья 

тела. Она умеет радоваться десертам, но деликатесы и выпечка не являются целью ее 

жизни. 

10. Счастье есть, оно повсюду! 

Счастливая женщина уверена, что мир создан для любви и добра. Она видит повсюду 

счастье, замечает все хорошее, с пониманием и сочувствием относится к тем, кому 

грустно. Счастливая женщина знает, что бывают в жизни разные моменты, но для нее 

главное то, что счастье есть! И она всегда улыбается… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 правил счастливой жизни 



Внутренняя сила человека заключается в способности сохранять 

определенное душевное состояние и желаемый настрой независимо от происходящего 

вокруг. Это бывает непросто, ведь порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы 

негативного характера. 

Как выстоять под штормами судьбы и не сбиться с верного пути? Каждый человек 

достоин хорошей жизни и счастья. Как этого добиться? Единого для всех ответа не 

существует, поскольку все люди разные, но все же какие-то универсальные 

рекомендации есть. 

Правило 1-е: 

Принимать все таким, какое оно есть. Не пытаться ломать копья в поисках общей истины 

– ее нет. Пусть произошло что-то неприятное, нужно принять это как данность и стимул к 

внутреннему развитию. Ничто не случается просто так в жизни человека, он всегда 

напрямую или косвенно к этому причастен. Поэтому, из позитивных событий нужно 

черпать вдохновение к жизни, а негативные рассматривать как справедливые или не 

очень, но все таки нужные уроки жизни. 

При таком подходе человек сэкономит массу сил, которые раньше потратил бы на пустые 

возмущения и споры. Мудрый всегда постарается найти выгоду в случившемся. 

Возможно, она будет не сиюминутной, а существующей в перспективе. 

Правило 2-е: 

Дарить окружающим добро, избегать причинять вред. Достаточно очевидная истина, ведь 

даже при поверхностном ее анализе ясна закономерность: на выражение неприятия и 

агрессию человек ответит тем же, а за добрую услугу постарается отплатить сторицей. 

Этого аргумента обычно достаточно, хотя существует и более глубокий смысл добрых 

деяний. Отдавая в пространство положительную энергию, даря позитив и улыбки, человек 

создает вокруг себя атмосферу приятия и светлых энергий. Постепенно к нему потянутся 

люди, ценящие и сами любящие дарить добро. Сама жизнь станет преподносить 

неожиданные приятные сюрпризы, ведь позитивные действия всегда приносят щедрые 

дивиденды. Равно как и негативные. 

 

Правило 3-е: 
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Следовать зову души. Принимая какое-то решение, нужно руководствоваться не только и 

не столько выгодой, сколько интуицией и возникающими эмоциями. Не нравится работа 

или человек – не нужно на эту должность или отношения соглашаться. Без внутреннего 

вдохновения, желания и позитивного отношения к чему-либо или кому-либо не будет 

пользы. Временные плюсы принятого через силу решения вскоре нивелируются 

внутренними разногласиями и душевными конфликтами. У человека, постоянно идущего 

против своей души и истинных стремлений, как правило, начинает портится здоровье. Не 

говоря уже о настроении. 

Правило 4-е: 

Быть честным, щедрым, бескорыстным. Речь идет не о том, чтобы отдавать последнее и 

разбазаривать собственность, а о том, что нельзя обманным путем стремиться к выгоде и 

пытаться нажиться на своих добрых делах. Есть возможность – нужно делать другим 

приятное, не жалея о том, что это не принесет дохода. Потому что это не совсем 

правильно: принесет. Не в такой форме и не тогда, когда человек этого ждет. Жить нужно 

без ожиданий награды, делая что-то для других просто от души. Внутренняя щедрость 

создаст в жизни такие условия, при которых все нужное будет приходить будто бы само. 

Правило 5-е: 

Проявлять любовь и благодарность. Всегда есть кому сказать спасибо. Всегда есть те, 

кому нужна забота и понимание. Выражая людям и жизни благодарность, человек подает 

своеобразный сигнал в пространство, сообщающий, ЧТО именно ему нравится. Благодаря 

за что-то, он заказывает себе подобное. И, напротив, не испытывая потребности сказать 

“спасибо” хотя бы мысленно, он выказывает внутреннее пренебрежение к жизненным 

дарам, отказываясь от них в будущем. 

Правило 6-е: 

Быть активным. Любые действия – уборка, прогулка, вышивание или поход в гости 

намного лучше пассивного времяпрепровождения. Чем более активную жизнь ведет 

человек, тем больше людей и событий вокруг него. Любой опыт является ценным, что-то 

добавляя в жизнь. У активных людей больше шансов для позитивных перемен в судьбе. 

Придерживаясь этих шести правил счастья, нужно стремиться сохранять внутреннее 

равновесие между механическим их соблюдением и искреннему стремлению к ним. Чем 

больше вложено собственных желаний и эмоций, тем адекватней будет результат. 

Счастья всем! 

 

 

 

 

Депрессия и способы борьбы с ней 



 

Наверное у каждого человека случалась в жизни депрессия- такое самочувствие или 

состояние внутренного мира, души, которое сопровождается постояным ощущением 

тоски, полным отсутствием настроения и апатии ко всему окружающему миру. 

Практически во всех случаях депрессии у человека присутствует ярко выраженное 

ощущение опусташенности и в связи с этим невозможность получать от жизни 

удовольствие и наслаждение, для него становится обыденностью и нормой, он просто 

напросто к такому чувству привыкает и тем самым еще больше вгоняет свое подсознание 

в депрессионное состояние. В некоторых, более тяжелых случаях депрессии, человек сам 

стремится всем своим внутренним миром к одиночеству и покою, что чревато развитием 

интелектуальной тупости. 

Если ваша депрессия все таки дошла до такой стадии, что в вашей голове участились 

мысли и рассуждения о вечном или о смерти, то вам рекомендуется обязательно 

обратиться за помощью к квалифицированному психологу. Психолог прежде всего 

вам поможет и расскажет о самых основных правилах контроля своих собственных 

мыслей, для того чтобы избавится от различного рода печальных мыслей и прочей 

отрицательной энергии. Любая беседа с психологом сопровождается прежде всего 

зарядом позитивной энергии, т.е вы практически сразу начнете ощущать положительный 

заряд и постепенно, беседа за беседой, ощущение безнадежности и низкой самооценки 

начнет покидать вашу голову. Но согласитесь не всегда депрессия заходит слишком 

далеко и в таких ситуациях вы можете вполне помочь себе сами. 

Поэтому усвойте несколько основных правил, которые помогут вам выйти из такого 

негативного состояния. Ваша депрессия только усугубится если вы будете постоянное 

слоняться по дому нечего не делая. Уйдите из дома и займитесь чем-нибудь активным. 

Прогуляйтесь по своим излюбленным местам отдыха или если умеете покатайтесь 

на велосипеде, сходите в гости к своим друзьям или родным, поиграйте в различные 

интелектуальные игры. Научитесь получать от жизни удовольствие. По больше проводите 

своего свободного времени в компании с людьми, тем самым вы исключаете моменты 

одиночества. Люди, которые испытывают депрессию, начинать гораздо лучше себя 

чувствовать если начинают заниматься различными активными видами спорта и наиболее 

положительный эффект дают именно те виды спорта, которыми можно заниматься на 

свежем воздухе. Психологи так же настоятельно рекомендуют своим пациентам 

соблюдать здоровую диету, особенно это касается женщин, страдающих комплексом, 

связанным с лишним весом. Во время депрессии, старайтесь не принимать 

самостоятельно каких-либо ответственных решений, стремитесь прежде 

посоветоваться со своими близкими и родными людьми. Решение принятое на скорую 

руку может только усугубить ваше и без того подавленное состояние. 

И еще проверенный способ, ходите солнцезащитных очках с зеленым светофильтром, 

очень хорошо способствует появлению отличного настроения. 

Диета для тех, кто хочет побороть стресс. 
 

http://silwergoff-lj.livejournal.com/22758.html


 

Грейпфрут 

Вы никогда не слышали о грейпфрутовой диете? Странно, очень популярная, между прочим. В 

качестве борца с лишним весом этому фрукту просто нет равных. Недавние исследования в 

клинике Scripps в Калифорнии, показали, что так называемая грейпфрутовая диета помогает 

людям реально бороться с жировыми отложениями. 

 

Суть данной методики – половинка грейпфрута перед каждым приемом пищи.. Кроме этого, в 

грейпфруте содержаться элементы, которые борются с раковыми клетками. Этой диеты 

придерживается Софи Лорен, а она может похвастаться шикарной фигурой, даже в своем не юном 

возрасте. А если вы переели за ужином, попробуйте съесть грейпфрут после.  

Тяжесть в желудке пройдет тут же. К тому же, в половинке фрукт всего 39 калорий. Если хотите 

добиться лучших результатов, то после грейпфрута не стоит съедать больше 800 калорий. Говорят, 

именно такое количество способны сжечь ферменты этого чудесного и вкусного фрукта. 

 

Тыква 

Этот овощ уже давно ассоциируется с Хэллоуином, но мало кто знает, что это еще и прекрасный 

продукт для худеющих. В тыкве всего 40 калорий, ее структура волокнистая – что очень полезно. 

 

Множество исследований доказывают, что волокнистые продукты полезны не только для 

здоровья, но и для похудения. Кроме того, тыква готовиться очень быстро. Можно приготовить ее 

с корицей, мускатным орехом и миндалем. Очень вкусно, полезно и низкокалорийно. 

 

 

Говядина 

Прошли те времена, когда в нашей стране считалось, что мясо наносит вред стройной фигуре. 

Нежирное мясо, такое как хорошая говядина – самое лучшее средство похудеть. Во-первых – этот 

продукт богат белками, которые необходимы нам для здоровья. 

 

Во-вторых – белок переваривается гораздо быстрее, чем углеводы. К тому же, куском мяса вполне 

можно наесться и не чувствовать голода. Ведь именно дикое чувство голода и заставляет многих 

изменить диете с какой-нибудь булочкой. Белок стимулирует метаболизм, оставляет чувство 

сытости достаточно долго. 

 

 

Зеленый чай 

Этот напиток – просто дар богов. Он – богат антиоксидантами и прекрасно действует на организм. 

Кроме того – идеальный вариант для здорового похудения. Чай усиливает обмен веществ, 

ускоряет пищеварение, помогает сжигать жиры и вследствие чего благотворно влияет на решение 



проблем с фигурой. 

 

Некоторые исследования утверждают, что пять чашек в день волшебным образом помогут вам 

избавиться от последствий переедания. Как бонус – он так же поможет вам справиться со 

стрессом. 

 

Век тощих моделей ушел в прошлое, организаторы недели моды в Испании, как и обещали, 

запретили выходить на подиум девушкам с недостатком массы тела. Их примеру следуют почти 

все модные показы. Но ожирение – это тоже не вариант. Если следовать нашим рекомендациям – 

вы легко войдете в норму и укрепите здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как снять стресс? 
Врачи рекомендуют  

Стресс - это нетолько то, чего вы можете избежать, но и сила, которую вы 

можетеобернуть себе на пользу. Вы не должны бежать от него, и вам не нужноидти на 

специальную лекцию, чтобы узнать, как с ним справиться.Следующие проверенные 

врачами советы покажут, как бороться со стрессом- и выиграть.  

 

Отношение к стрессу."Понаблюдайте за людьми на американских горках, - говорит д-р 



Рош. -Некоторые откинулись на спинки, глаза закрыты, челюсти сжаты. Они немогут 

дождаться, когда наступит конец пыткам и они вернутся на твердуюземлю. Впереди сидят 

с широко открытыми глазами искатели острыхощущений, которые наслаждаются каждым 

крутым виражом и с нетерпениемждут повторения. А между ними - те, кто по внешнему 

виду совершенноравнодушны или даже скучают.  

 

Они все участвуют в одном и томже событии, но реагируют на это совершенно по-

разному: отрицательно,положительно и равнодушно".  

Вспомните о хорошем. "Когда вычувствуете себя неуверенно, например до презентации 

или до встречи свашим боссом, очень хорошо думать об успехе или прошлом достижении, 

-говорит д-р Миллер. - Вы напомните себе, чего вы уже достигали ранее и,следовательно, 

сможете достичь и на этот раз".  

 

Дайте отдых мозгу."Дать маленький отдых голове - это очень хороший способ 

устранитьстресс или справиться с ним", - говорит д-р Роналд Натан. "Представьтесебя 

лежащим на теплом песке на пляже, прохладный ветер дует с океана,волны спокойно 

плещутся о берег. Поразительно, как это может васрасслабить".  

 

Самовнушение. "У вас должен бытьнаготове список предложений, которые вы можете 

повторять, когдачувствуете себя подавленным", - говорит д-р Миллер. Они не должны 

бытьсложными. Поможет простое повторение самому себе: "Я могу с этимсправиться" 

или "Я знаю об этом больше, чем кто-либо здесь". Этоотвлечет вас от животного рефлекса 

на стресс - частого дыхания,холодных рук - и переключит на разумную ответную 

реакцию. Разум - этота ваша часть, которая действительно может справиться со 

стрессом.Результат? Вы успокаиваетесь.  

 

Считайте до десяти."Простой отказ немедленно реагировать на проблему может помочь 

избежатьстрессового состояния, - говорит д-р Натан.- Что вам дает такая пауза -так это 

чувство контроля. Контролировать себя - значит быть менееподверженным стрессу, чем в 

неконтролируемом состоянии. Возьмите себеза правило быстро расслабляться во время 

этой паузы."  

 

Отвлекитесь."Если вы на минуточку поглядите через окно вдаль - в сторону отпроблемы, 

которая вызывает стресс, глаза расслабляются, а еслирасслабляются глаза, то и у вас 

появляется тенденция к расслаблению", -говорит д-р Натан.  

 

Сделайте несколько глубоких вдохов.Дыхание животом - старый и полезный трюк для 

приглушения беспокойства инервозности. "Основная идея заключается в том, чтобы 

действоватьспокойно, быть спокойным", - говорит Бредли В. Фредерик, 

директорМеждународного института спортивной медицины в Лос-Анджелесе. "Когда 

выиспытываете стресс, ваш пульс ускоряется и вы начинаете очень частодышать. 

Заставить себя дышать медленно - значит убедить организм, чтостресс проходит, 

независимо от того, прошел он или нет".  

Дышать надо животом, чувствуя, как он выпячивается при вдохе и спадает при выдохе.  

 

Кричите или плачьте. "Крик или плач может дать освобождение от эмоций, 



вызывающих стресс", - говорит д-р Миллер.  

 

Потянитесь."В сущности, все, что мы чувствуем, имеет физическое выражение, -говорит 

д-р Фредерик. - Многие из нас отвечают на стресс мышечнымнапряжением. В идеале мы 

предпочитаем устранить причину стресса, норастягивание мышц по меньшей мере 

уменьшает ощущение стресса - мышцырасслабляются, и мы чувствуем себя менее 

напряженными. А при том, чточасто мы ничего не можем сделать с причиной стресса, это 

очень важно".  

 

Массируйте мышцы-мишени."У большинства из нас есть особые мышцы, которые при 

стрессезатвердевают. Обычно это мышцы сзади на шее и в верхней части 

спины;массируйте их пару минут каждый раз, когда чувствуете напряжение".  

 

Надавите на виски. "Массируя нервы на висках, вы расслабляете определенные мышцы, 

главным образом на шее", - говорит д-р Миллер.  

 

Откройте рот и вращайте челюстью слева направо."Люди в напряжении обычно 

стискивают зубы, - говорит д-р Миллер. -Откройте рот и вращайте нижней челюстью, 

чтобы расслабить эти мышцы, аесли они расслабятся, уменьшится чувство напряжения".  

 

Расправьте грудь, чтобы легче дышать.Согласно мнению д-ра Фредерика, напряженная 

мускулатура у человека всостоянии стресса может вызвать затруднения при дыхании, а 

ослаблениедыхания может усилить беспокойство, которое вы уже чувствуете. 

Чтобыосвободить дыхание, поднимите плечи вверх и назад, затем расслабьте.Первый раз 

глубоко вдохните, когда они идут назад, и выдохните, когдаони расслаблены. Повторите 4 

или 5 раз, затем снова глубоко вдохните.Повторите всю последовательность 4 раза.  

 

Полностью расслабьтесь.Простой способ, называемый прогрессивной релаксацией, 

может вызватьнемедленное и резкое уменьшение чувства стресса благодаря 

ослаблениюфизического напряжения.  

 

Начиная с макушки или с кончиковпальцев ног, напрягите одновременно одну группу 

мышц своего тела,подержите несколько секунд, затем дайте расслабиться. Поработайте 

такимобразом последовательно со всеми основными частями тела - ногами,грудью и 

руками, головой, шеей, - а затем наслаждайтесь чувствомоблегчения, которое это дает.  

 

Примите горячую ванну."Горячая вода снимает стресс, - говорит д-р Фредерик. - Когда 

мынапряжены и беспокойны, ток крови к конечностям уменьшается. Горячаявода 

восстанавливает циркуляцию, давая понять организму, что он вбезопасности и что хорошо 

бы расслабиться. Холодная вода оказываетпротивоположное действие, отводя кровь от 

конечностей. Результат:напряжение увеличивается".  

Можно подержать руки под струёй горячей воды, бегущей из-под крана, до тех пор пока 

вы не почувствуете, что напряжение уходит.  

 

Подвигайтесь.Регулярные упражнения безусловно повышают выносливость, которая 

поможетлюбому человеку бороться со стрессом. Но и просто прогулка может помочьвам 



сбросить часть напряжения после трудной деловой встречи илисемейной перебранки.  

 

"Упражнение - это то, что ваше тело инстинктивно хочет делать в состоянии стресса, - 

говорит д-р Миллер. - И это помогает. Во-первых, от упражнений сгорают некоторые 

химические вещества, образующиеся при стрессовом напряжении, и, во-вторых, усталые 

мышцы - это расслабленные мышцы".  

 

Слушайте успокаивающую магнитофонную запись."Релаксация, - говорит д-р Миллер, 

- это состояние, противоположноенапряжению, противоядие стрессу". Очень эффективны 

сеансы расслабления,записанные на магнитофонную ленту д-ром Миллером и другими.  

 

Настройтесь на музыку. Релаксационные кассеты помогают, но это не единственное 

средство. Ничто так не успокаивает, как музыка.  

"Музыка- это чрезвычайно мощный инструмент для борьбы со стрессом, - 

говоритМиллер. - Вы можете использовать ее двумя способами - для расслабленияи 

стимулирования. Очень хорошо расслабляет музыка "нью-эйдж". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стресс и методы борьбы с ним.  

http://vmgblog.ru/psixologiya/stress-i-metody-borby-s-nim-chast-1.html


Обычный человека каждый день сталкивается с большим 

количеством разнообразных стрессов. И в подавляющем количестве случаев, если 

напряжение накапливается, то потом становится сложно восстановить затраченную 

энергию и силы. Но если взять свои эмоции под контроль, а именно реакцию на 

окружающих, то можно справиться с плохим настроением и гораздо уменьшить 

количество гневных вспышек. Далее будут приведены ряд советов и разнообразных 

методик по усовершенствованию подобных навыков. Большинство было испробовано на 

себе и теперь хочу поделиться с Вами. Конечно, идеальную методику для всех подобрать 

не возможно, поэтому выбирайте, тестируйте, внедряйте. 

Что же такое стресс? 

Естественно лучше всего начинать с самого начала и определений, что бы потом не 

возникало вопросов. «Стресс» в переводе (разумеется с английского «stress») означает 

напряжение, давление. 

Не будем углублять в дебри и возьмем наиболее легкое и понимабельное определение 

нашему слову. Стресс – это состояние эмоционального и физического напряжения, 

которое появляется в определенных условиях, которые характеризуются как трудные и 

неподвластные. 

Если высказываться научным языком (но тоже просто), то стресс – это психологическая, 

физическая, эмоциональная и химическая реакция организма на внешние раздражители и 

угрозы. 

Думаю, мы разобрались с определением, но если хотите узнать более точную трактовку 

этого слова, то любая интернет энциклопедия Вам в помощь. 

Большинство осознают и понимают, что испытывая каждый раз стресс они тем самым 

наносят своему телу и душе вред. И самое главное не хотят или просто не знают, какие 

меры надо предпринимать по устранению негативных ощущений. Хотя простую истину 

можно услышать на каждом шагу, что надо себя беречь и нервные клетки восстановлению 

не подлежат. Но советы то давать все любят, даже если сами им и не следуют. 

Как влияет стресс на организм? 

Каждый хочет избавиться от стресса, ведь это насилие над организмом. И что бы 

приступить к работе над собой, надо вначале разобраться с интересным фактом. 

Зарождение и распространение стресса происходит по следующей схеме: сначала 

информация попадает в сознание и подсознание, далее все переходит в эмоциональное 

ощущение (сильное или слабое) и в конце процессы фиксируются на физическом уровне. 

Попробуйте «прислушаться» к себе. Пробегитесь мысленно по всему телу, и вы наверняка 

обнаружите, что некоторые мышцы напряжены без причины. Это может быть напряжение 



в спине или в плечах, мышцы лица или пресса. Курт Райх, немецкий психолог, дал 

название такому явлению «мышечный панцирь». Подобное явление появляется у людей, 

которые не умеют отдыхать, т.е. сбрасывать стресс. Мышечный зажим – это остаточное 

напряжение, возникшее в следствии отрицательных эмоций или нереализованных 

желаний. 

Шея. Болезнь, характеризуемая болями в области шеи и головы, получило название 

остеохондроз. И это все благодаря мышечным зажимам. Распространение 

компьютеров и людей, которые за ними работают, так же повлекло за собой увеличение 

роста больных. И от того как мы держим голову зависит работа нашего организма. 

Поэтому, несколько раз в день проводите свой мысленный взгляд по всему организму, 

дабы снять лишнее напряжение и расслабиться. 

Осанка(клик). Заведите себе новую привычку следить за собственной осанкой. 

Правильная осанка очень важна, она позволяет добиться нормальной работы 

позвоночника и природное расположение внутренних органов, что улучшает 

пищеварение. Имеется нехитрое и эффективное упражнение: 

Встаем, включаем воображение и представляем, что Вашей макушке прикреплена 

веревочка, за которую кто-то тянет вверх. Спина автоматически начинает выпрямляться. 

Используйте это упражнение каждый раз когда начинаете сутулиться. 
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Оптимист в любой трудности видит возможности, пессимист в любой возможности 

видит трудности! 

Еще один фактор, который определяет на сколько будет стрессовая ситуация – 

это наш настрой. То есть, чем позитивнее у Вас будет настрой, тем менее будете 

подвержены стрессу. Соответственно негативный настрой – это моментальный стресс при 

любой мелочи. 

Практически каждый день мы встречаемся с отрицательными эмоциями. К примеру, с 

первых минут с утра часто нервирует будильник, потом поездка на работу в толпе + к 

этому может добавиться плохая погода и пошло поехало до конца дня. И большинство к 

этому состоянию привыкают и считают стрессовое состояние нормой жизни. Тут надо 

вовремя опомниться и начать пересматривать аспекты жизни. Для начала может пораньше 

ложиться, что бы высыпаться и вставать бодрым? 

Симптомы стресса можно обнаружить без труда. Это нарушение концентрации внимания, 

депрессия, тревога без повода, бессонница, агрессивность. 

Мозгу трудно отличать кажущуюся угрозу от реальной, следовательно, при малейшей 

ситуации, которая кажется опасной, организм начинает реагировать как на реальную. И 

если окружающую обстановку Вы постоянно воспринимаете как враждебную, то и 

организм начинает пребывать в постоянной боевой готовности. От сюда и вытекает 

хронический стресс. 

К счастью наш организм достаточно крепкий, у него есть колоссальные способности к 

самовосстановлению, но при условии, что разум будет работать четко и в нужном 

направлении. 

Все что у нас крутиться в голове, все прямым образом влияет на нас, на наше состояние и 

окружающий мир. Это происходит на автомате, хотим мы этого или нет. Поэтому 

контролируйте свои мысли и лучше мыслить с позитивным настроем, что уж тут терять? 

 

Так же есть специальная техника, которая называется «позитивная визуализация». Она 

помогает освободиться от негативных эмоций. Думаю, вы встречали на улице людей, 

которые идут и улыбаются сами себе, вот этот случай наш. То есть когда мы в мозгу 

заново переживаем позитивные эмоции от какого-либо события. И в этот момент разум и 

тело наполняется радостью и положительным зарядом. 

 

Но чаще всего у нас в голове застревают негативные случаи. К примеру, на работе 

случился неприятный разговор с начальником. Уже полдня прошло, и пообедать успели, в 

мы все крутим в голове этот случай, тем самым нагоняя на себя лишнее напряжение. 



Подобные образы можно использовать для борьбы со стрессом, если от них не удается 

избавиться длительное время. 

Садимся поудобнее. Закрываем глаза, делаем медленный, глубокий вдох и выдох. 

Воспроизводим ту ситуацию, которая не дает Вам покоя. Теперь немного корректируем 

ее. Придаем более радостные краски и положительный результат. 

Опять глубокий и медленный вдох и выдох, открываем глаза и улыбаемся. 

Кого просить о помощи в преодоление стресса? 

Как и в большинстве случаев надеяться особо не на кого, поэтому важно самому и 

своевременно справляться со своими стрессы. 

Следует помнить нехитрое правило, что стрессор – это только 

предлог для начала стресса, а сама причина наших нервно-психических переживаний – 

это мы сами. Пример: для одного человека который опрокидывает чашку с чаем или кофе 

– это пустяк и даже повод посмеяться самому или вместе с окружающими. Вскоре он все 

вытрет, уберет и забудет. А для другого человека – это конец света, паника и напрочь 

поломанный день. 

Короче говоря, стрессор может быть для всех один, а реакция на него совершенно разная. 

Так же все стрессоры можно разбить на 3 категории. 

Первая категория. К этим стрессорам относится все, что нам не подвластно. Это налоги, 

правительство, характер других людей, погода и т.д. Естественно мы можем нервничать, 

размахивать руками, ругать всех и все если у нас вдруг выключили свет вечером или из за 

какого-то новичка на дороге образовалась пробка. Но что нам это даст? Только 

увеличение артериального давления, выброс лишнего адреналина в кровь, а оно Вам 

надо? Попробуйте посмотреть с положительной стороны на создавшуюся ситуацию. Нету 

вечером света? Отлично, еще один прекрасный вечер, который можно провести при 

свечах и за душевным разговором. Пробка? Откиньтесь, включите любимую музыку и 

подумайте о чем-нибудь хорошем, допустим о ток, как замечательно пройдет сегодня ваш 

день. Представьте, что у вас все складывается хорошо. (Ведь Вы помните, что энергия 

мысли работает на нас.) 

Так же приветствуется в подобных ситуациях заниматься дыхательными упражнениями 

или различными приемами медитаций. 

Вторая – это стрессоры, на которые мы можем и должны повлиять.  Тут наше неумение 

правильно ставить жизненные цели и определять приоритеты, неумение управлять 

временем и т.д. 



К третьей категории относятся события и явления, которые не являются проблемными, 

но мы их до этого доводим. То есть сюда относятся беспокойство о прошедших событиях, 

которые уже давно прошли, мы ничего сделать уже не можем, но все равно продолжаем 

переживать и угнетать себя. Так же, сюда относятся все виды беспокойства о будущем. 

В качестве примера очень хорошо подходит рассказ Чехов А. П. «Смерть чиновника».  

Герой в этом рассказе сидел в театре и чихнул, при этом обрызгал лысину генерала. И 

вскоре от своих переживаний, по поводу случившегося, он умер. 
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Прогоняем надоедливые мысли 

За всю жизнь у человека пробегает десятки миллионов мыслей и не все они были 

доведены или додуманы до конца. Некоторые постоянно мелькают в голове, загружая 

мозг и нервную систему. Большинство из них не нужные. Они как балласт, который не 

удается выкинуть. И иногда происходит перегрузка нервной системы, что приводит к 

стрессу. 

Думаю, каждый встречался с назойливой мыслью. Если за ней последить и попытаться 

побороться, то можно прийти к выводу, что она сильнее Вас. Ее никак не удается 

прогнать, хотя усилия прикладываются серьезные. Но в этом и ловушка. Она не уходит 

из-за того, что Вы пытаетесь ее прогнать прикладывая усилия. Попробуйте просто 

расслабиться и не обращать на нее внимания. Вас не должно волновать есть она или нет, 

станьте пустотой. В конце концов, ей надоест Вас терзать и она затихнет. 

«Антистрессовые» продукты 

Наука уже давно открыла секрет большой любви детей (да и не только), к мороженому – 

оно отлично снимает стресс. В молоке и сливках содержится триптофан -  действенный 

природный транквилизатор, который имеет свойства успокаивать нервную систему, 

поднимать настроение и помогать бороться с бессонницей. 

 

Переходим к шоколаду. Продолжительное время считали, что он воздействует на мозг как 

наркотик. Это заявление было сделано в прошлом веке, когда группа ученых из 

Калифорнии обнаружила в бобах какао компоненты схожие с марихуаной. Но не так 

давно новое исследование показало, что концентрация этих веществ в шоколаде на 

столько мала, что достигнув мозга вещества не могут, распавшись еще в желудке. 

Так что шоколад рекомендуется к употреблению многими врача, да и не только, как 

хороший продукт при стрессе, как антидепрессант, как энергетик и для простого поднятия 

настроения. 

Но кроме шоколада, есть и другие продукты, в которых содержится «гормон радости». 

Одни из самых распространенных – бананы, овсянка и гречка. 

 

 

Пару слов о гневе 



Гнев – это мощная сила, которая может не только опустошать и приводить к стрессу, 

ухудшая здоровье, но также быть мощным толчком к действию. 

Притча по теме: 

«Холодная зима. Мороз под 40 градусов. По дороге едет повозка. В ней сидят кучер – 

старый китаец и женщина со своим ребенком. Женщина начинает замерзать до такого 

состояния, что губы у нее синеют. Но она продолжала кутать и согревать ребенка. Увидев 

эту картину, китаец неожиданно останавливает повозку и выталкивает из нее женщину. А 

сам садится и с ребенком продолжает ехать дальше. Женщина была просто в не себя от 

ярости, что старик ее вытолкнул, а сам уезжает с ее чадом. Она тут же начинает кричать и 

бежать следом за повозкой. Пока она кричала и продолжала гнаться за ними, кровь 

постепенно начала циркулировать с новой силой по ее замерзшему телу. Появился 

нормальный цвет лица, а руки с ногами стали отогреваться. Вскоре она догнала повозку, 

китаец остановился и сказал: «Садись! Теперь Вы будете жить!» 

Гнев является опасной эмоцией, он приводит к многим заболеваниям. Но если посмотреть 

с другой стороны, гнев – форма энергии и если ее уметь направлять, то она будет 

помогать продвижению в делах. Это аналог импульса, который дает возможность нам 

перейти на более новый, качественный уровень жизни. Научитесь управлять гневом и он 

станет Вашим союзником! 

Научитесь любить себя, думать о себе, допускайте в свое сознание только позитивные 

мысли и тогда никакой стресс Вам не будет страшен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как быть 100% заряженным?  

 

Наверняка вы встречали людей, из которых просто прет энергия. Вокруг них жизнь кипит 

и воздух полон жизни. Для них не существует преград, они сносят горы, собирают вокруг 

себя людей готовых за ними идти и подражать им. И, конечно же, многие завидуют таким 

«людям-батарейкам». 

А вы еле-еле поднимаете себя с постели, постоянно подпитываетесь новой порцией кофе 

и  боретесь с тоской на работе, иногда расслабляясь сигаретами. На спорт не хватает сил, 

времени и снова поймав себя на мысли, что ничего не успели — ложитесь спать. 

А время неумолимо бежит и остановить этот процесс невозможно. 

Поэтому способы, описанные ниже, дадут вам тот необходимый заряд, которого так не 

хватало и сделают вас генератором энергии. Все в ваших руках. 

Работа. 

1. Нравится ли вам ваша работа?  

Задайте себе вопрос: «Я люблю свою работу?» Отвечайте честно перед собой. Если не 

любите, то надо начинать искать что то другое, что было бы вам по душе. Отговорки тут 

будут не уместны на подобие: «Я больше ничего не умею делать» или «Навряд ли, что  то 

смогу себе подобрать». Если ваша работа или другое занятие кажется вам нудным и 

изматывающим, то ничего кроме разочарования и лишней усталости, такой вид 

деятельности принести не может. 

Для того что бы разобраться в себе, обратите внимание на то, что дает вам энергию и 

мотивирует, а что вгонят в тоску и забирает силы. 

Конечно же можно и выбрать немного другую стратегию. Остаться на своем привычном 

месте, параллельно посещая курсы, доставляющие вам удовольствие. Что поможет менее 

безболезненно перейти в сферу вашей мечты. 

2. Начинайте день с хорошего и сытного завтрака. 

Каждый день должен начинаться с хорошего завтрака. Особенно 

будни, когда нагрузка особенно большая. Иначе у вас просто не хватит сил, сделать все, 

что запланировано. 

Конечно, многие говорят, что с утрам они не могут в себя запихнуть ни кусочка. Но это 

все из за того, что организм еще не проснулся. Тут выход простой. Ложитесь раньше и 
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вставайте на 30-40 минут раньше, сделайте зарядку, а лучше легкую пробежку, которая 

поможет зарядиться энергией и после этого аппетит сразу же появляется. Силы от 

пробежки суммируются с калориями от хорошего завтрака, что в итоге дает энергию и 

хорошее настроение на целый день. 

Не следует так же забывать, что завтрак – это хорошая возможность съесть то что вы 

любите, не обращая внимания на калории. К обеду от них ничего не останется. 

3. Окружите себя растениями 

Вся современная техника значительно упрощает нашу жизнь. На ровне с этим они влияют 

не лучшим образом на наше здоровье, т.к. при работе выделяют озон и углерод. Этим 

химические вещества воздействуют на наши легкие, глаза и остальные слизистые 

оболочки. На борьбу с подобными химическими элементами хорошо подходят цветы, 

особенно плющ и лианы. Они поглощают неблагоприятные выбросы и увлажняют воздух. 

Кроме того всегда радуют глаз, а при стрессовых ситуациях, зеленый цвет помогает 

расслабиться. 

4. Делайте перекуры 

Нет, курить я вас не призываю, но делать перерыв в работе надо обязательно. Если вы 

работаете на компьютере целый день, отрываясь от него только что бы пойти пообедать. 

То вам непременно нужно обзавестись будильником. Он будет вас контролировать и 

напоминать, что нужно сделать перерыв. 

Очень хорошо для этого подходит наш любимый мобильный. Просто запрограммируйте 

его на сигнал каждые 30-40 минут. Перерыв должен составлять около 1 минуты. 

Откиньтесь, отведите глаза от монитора, посмотрите вдаль, разомните шею и плечи. Это 

разгонит застоявшуюся кровь и придаст новый поток энергии. Глаза можно отводить от 

монитора почаще. 20 секунд для их расслабления будет достаточно. 

Может это очень просто и банально, но эти упражнения помогут отодвинуть момент, 

когда на вас обрушится смертельная усталость. 

5. Обязательно прогуливайтесь  

Наверняка от вашего обеденного перерыва остается еще как минимум 20 минут. 

Используйте это время с умом. Вместо того, что бы сидя за столом выпить еще одну 

чашку кофе (что можно сделать и в процессе рабочего дня), пройдитесь по улице. Даже 

незначительное время на свежем воздухе обладает сильным оздоровительным эффектом. 

В организм поступает больше кислорода, усиливается кровообращение и обмен веществ. 

Что в конечном результате дает новый подъем энергии и приподнятого настроения. 

После рабочего дня 

6. Найдите время для себя 

Деньги и карьера это хорошо, но они ничего не стоят, если вы не можете насладиться их 

ними плодам. Неделю надо так строить, что бы оставалось время на себя и на то, что вам 

нравиться. Как минимум 12 часов в неделю отводите в свое распоряжение. 

7. Спорт введите в привычку 



/  

Часть времени отдавайте под физическую нагрузку. Многие оправдываются, что у них 

нету сил. Хотя ничем не занимаются, а только в офисе сидят. А в офисе нагрузка в 

основном на мозг идет, а мышцы, наоборот, дряхлеют. Занятия спортом помогают 

высвободить «гормон радости» и открыть новые энергетические ресурсы. Надо учитывать 

только ваше состояние, когда будете начинать тренироваться. Учесть возраст и уровень 

подготовки. Сразу нагружать себя не следует, иначе безумная боль в мышцах на 

ближайшую неделю вам обеспечена, что впоследствии отобьет всякое желание 

продолжать тренировки. 

Так же очень эффективна йога. Она помогает привести тело и разум в равновесие и  

избавиться от стресса. Во всем есть важное правило – это регулярность. Не менее 2х раз в 

неделю надо посвящать себя тренировкам, тогда отличное настроение и самочувствие вам 

обеспечено. 

8. Не забывайте развлекаться 

Помните, что есть кино, концерты, выставки, вечеринки. Они помогают мозгу отвлечься 

от на сущих проблем и расслабиться. Помимо того, вы вовлекаетесь в этот процесс, что 

придает вам чувство удовлетворения от жизни. Вы знакомитесь с новыми людьми, 

узнаете что то интересное и все это дает непрерывный источник энергии. 

9. Расслабляйтесь 

Стресс, по своей сущности, увеличивает количество адреналина в крови и вызывает 

эмоциональное напряжение. Иногда это даже полезно и придает больше сил, но в нашей 

жизни обычно стресс следует за стрессом и человек находится в постоянном напряжении. 

Вследствие чего появляется боль в спине и шее. Хорошо расслабиться за телевизором тут 

не получится, поможет медитация, йога или молитва. Именно они обладают нужным 

расслабляющим эффектом для всего тела. Найдите ближайшие занятия в вашем районе и 

попробуйте сходить. После одного занятия (обычно около часа), будете себя чувствовать 

как после отпуска. 

Дома 

10. Чаще проветривайте помещение 

Может это звучит по детски, но было установлено, что люди, живущие в домах где 

прохладно, чувствую себя намного лучше чем, люди привыкшие к хорошо натопленному 

помещению. Поэтому, держите, немного форточку приоткрытой. 

Низкая температура будет сохранять в вас тонус, а свежий воздух будет снабжать 

организм необходимым количеством кислорода.  

 

 



11. SPA у себя дома 

Устроить небольшую спа-зону в домашних условиях возможно. 

Порадовать себя и свою кожу ванной с разнообразными солями и маслами будет очень 

полезно. 

С утра дополнительный заряд энергии поможет высвободить прохладный душ (вначале, 

потом температуру можно снижать). 20 секунд на первых этапах будет самое то. После, 

энергично оботритесь полотенцем и от холода останутся только воспоминания. 

Может показаться, что это неприятная процедура, но на самом деле это достаточно 

терпимое мероприятие и к тому же веселое + зарядит жизненной силой и отличным 

настроением. 

12. Обустройте спальню  

Окна должны иметь плотные занавески, что бы никакой посторонний свет не мешал 

спать. Так же должно иметься достаточно яркое освещение в комнате. Это помогает 

проснуться с утра. Не плохо бы иметь лампу с мягким светом, которая успокаивает по 

вечерам и готовит ко сну. 

Обратите внимание на матрац. Он играет большую роль в нашей жизни, ведь мы с ним 

проводим, по меньшей мере, 6 часов в сутки. Срок службы у них 7-10 лет. И если вы 

давно его не обновляли, то рекомендую позаботиться об этом и купить ортопедический, 

что бы тело при отдыхе чувствовало себя комфортно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стресс - проблема ? 
Побыть с собой наедине, "послушать" тишину, почувстовать внешнее и внутреннее пространство - 

все это выпадает так редко на долю Человеков 21 века... А ведь эти моменты очень важны для 

нашего эмоционального равновесия и для адаптации к стрессу... 

 

Стресс - это необходимое состояние к проявлению находчивости, творчества... Это призыв к 

действию! Но все дело в том, как мы адаптируемся к стрессу, как мы его контролируем и как им 

управляем. 

 

Неумение контролировать стресс или долгое нахождение под его прессингом неукоснительно 

ведет к ощущению внутренней дисгармонии и постепенно привести к сложным заболеваниям 

тела и души. 

 

Давайте по-детальнее рассмотрим определения стресса и к чему он может привести. 

 

Стресс - это англо-саксонское слово, про которое вот уже больше полувека исписано множество 

книг, проведено много исследований и работ. 

Ганс Сейли - первый кто заговорил об этом, определил стресс как чувство принуждения и 

стеснения обстоятельствами. А точнее реакция адаптации к принуждению, ответ тела и души на 

агрессию. 

 

Но, как уже говорилось выше, стресс не обязательно несет в себе негативный потенциал. Стресс 

был "включен" в Жизнь самой Природой. Это необходимость, которая призывает к росту. Все дело 

в том, как мы справляемся со стрессом. Если в арсенале личности нет нужных навыков к 

адаптации к стрессу - это может привести к плачевным последствиям: 

 

Беспокойство 

Это первый знак плохой адаптации к стрессовому состоянию. В сравнении со стрессом происходят 

изменения на гормональном уровне, что подрывает физическое и душевное равновесие. Это 

состояние более или менее постоянно — это ожидание худшего. Человек себя чувствует 

напряженным и может быть проявлено на физическом уровне чувством давления на грудную 

клетку или ощущением комка в горле. На более продвинутом этапе может вызывать усиленное 

сердцебиение без особых причин и скованность определенных групп мышц (в основном плеч, 

спины, икр и лица). А на более продвинутом этапе может вызывать чувство удушия и сильные 

боли в груди (родственные с сердечным приступом) 

 

Тревожность 

Она представляет собой постоянное чувство озабоченности. Это страх без определенных причин. 

Тревожность не имеет особых биологических признаков, она в основном проявлена на 

психологическом уровне. Человек ощущает себя постоянно в опасности. 

Тревожность приводит к плохому (не восстанавливающему) сну или к бессонице, невозможность 

почувствовать себя уютно и хорошо, человек нервозен и легко уязвим. Это первый шаг к 

депрессии и к психиатрическим беспорядкам. 

 

Депрессия 

Это самое распространенное психическое заболевание на сегодняшний день. И одно из самых 

http://bellecomme.livejournal.com/6027.html


опасных из-за своего отражения на индивидууме и на всем обществе. Худший исход депрессии 

это самоубийство. 

Безысходность - вот основное чувство, которое сопровождает депрессию. Человек теряет веру в 

себя и в будущее, себя и свое будущее он видет в черных красках. Мысли о смерти становятся все 

более навязчивыми. В продвинутой стадии человек начинает помышляет о самоубийстве и иногда 

приводит свой план в действие. 

 

Фобии 

(от гр. страх) 

Это психологические страдания, которые проявляются по-разному у детей, подростков и у 

взрослых. У детей фобии проходят без последствий, и в основом не отражаются на их личности. У 

подростков и у взрослых они могут вызывать сильные страдания и обычно всегда связанны с 

состоянием тревожности или истерии. 

Если человек чувствует что не сможет избежать фобоген (элемент или феномен, вызывающий 

страх), может прийти в панический ужас (и серьезно навредить себе!). 

 

Паранойя 

Она выражается как мания или бред. Речь параноика обычно логична и полна аргументов, но в то 

же время не имеет отношения к действительности, а к иллюзорному ее восприятию. Чаще всего 

это связано с чувством преследования, некоторых форм ревности, мести, в мании величия, 

побуждениям к убийству. 

 

Burn out 

Или эмоциональное источение. 

Его причина в подвержении сильному стрессу и обычно связан с человеческими отношениями. 

Это нечто износа в эмоциональном плане из-за трудных отношений и связанного с этим и не 

управляемого стресса. Человек теряет весь интерес к чему-либо, чувствует глубокую усталость и 

отдых никак эту усталость не снимает. 

Так же Burn out может относится непосредственно к работе: человек не видет в своей работе ни 

смысла ни перспектив. 

 

 

Болезнь Альтсхеймера 

Нейродегенерация мозговых тканей которая приводит к прогрессивной и необратимой потере 

ментальных функций, к потере памяти в особенности. В основном болезнь поражает после 65 лет. 

 

Болезнь Паркинсона 

Так же как и предыдущая, эта болезнь вызывает поражение тканей головного мозга и выражается 

в дрожи конечностей и невозможности выполнить определенные движения. Обычно болезнь 

поражает мужчин от 55 до 65 лет. 

 

Связаны ли последние 2 болезни со стрессом? Пока в этом нет точных научных доказательств, но 

ведутся труды в этой области предположений... 

 

 

Но точно известно, что плохая адаптация к стрессу может привести к патологическим состояниям 

тела и души.  



Наша с Вами задача не полностью ликвидировать стресс, а научится управлять им. 

 

На самом деле есть много способов "приручить" стресс. О каждом отдельном способе мы 

поговорим отдельно (в следующих статьях). 

 

Но самое первое правило: находите время побыть с собой наедине. Расслабьтесь, почувствуйте 

себя хорошо и комфортно. Если не получается - представьте себя кошкой греющейся на 

солнышке. Или выбирете себе любую другую "картинку", которая вызывает у вас только хорошие 

чувства. "Включайте" ее себе в начале времени уединения, которое Вы себе отвели. Потом сами 

посмотрите как Ваши мысли потекут в положительном русле. 

А по надобности включайте ее и в течении дня, чтобы не забывать что Вы ЗДЕСЬ, что Вы ЕСТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдром психологического 

выгорания как результат 

профессионального стресса 

 

 

 Основные факторы риска  

профессионального выгорания. 

  



Жертвой синдрома выгорания может пасть любой сотрудник любой фирмы. 

Начавшись с одного человека, синдром выгорания может, как заразная болезнь, 

охватить целый отдел, всю организацию. Это связано с тем, что работники, 

подверженные этому процессу, становятся пессимистами, циниками, у них сильны 

негативное восприятие и оценка ситуации. Находясь в процессе рабочей 

деятельности в постоянном взаимодействии с людьми, находящимися под влиянием 

тех же стрессоров, они способствуют развитию у них тех же симптомов выгорания. В 

этом заключается основная проблема и опасность синдрома. 

Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий» 

сотрудник, как правило, не осознает его симптомы и изменения в этот период легче 

заметить со стороны. Как и любую болезнь, выгорание легче предупредить, чем 

лечить, поэтому важно обращать внимание на определение факторов, 

способствующих развитию этого явления. Рассмотрим некоторые из основных 

факторов, приводящих к профессиональному выгоранию менеджеров–продавцов и 

продавцов-консультантов торговых компаний. Данный вид деятельности сопряжен 

с большим эмоциональным напряжением, сложностью коммуникативных процессов 

и когнитивной сложностью межличностного общения. 

 Переживание несправедливости как фактор выгорания . Ожидание 

справедливого отношения к себе, своем вкладу в деятельность компании в 

сравнении с оценкой вклада других работников. У продавцов консультантов, 

менеджеров, работающих в сфере продаж, часто возникает ощущение, что они 

вкладывают в процесс продажи, работы с клиентом гораздо больше, чем 

получают в форме позитивной обратной связи. В отношениях «продавец – 

покупатель» можно выделить две неравнозначные позиции, что часто 

приводит к установлению неравноценных отношений, приводящих в свою 

очередь к возникновению выгорания. Чем больше выражены переживания 

несправедливости, тем выше уровень профессионального выгорания. Тем 

чаще сотрудник будет избегать контактов с клиентами, что было отмечено 

при проведении наблюдения за работой продавцов-консультантов компании 

«Трайд». Почти у всех продавцов (35 человек) отмечались трудности с 

вступлением в контакт с покупателем и желание поскорее выйти из контакта. 

При возникновении напряженности в коммуникации наблюдались 

проявления подавляемой агрессии, раздражения, дистанцирования от 

покупателя, проявляемой в неуважительном отношении к клиенту, 

пренебрежении, высокомерии, невнимательности (примерно в половине 

случаев). 

 Неудовлетворенность работой как фактор риска выгорания . 

Привлекательность работы в организации, организационной культуры 

являются сдерживающими факторами в процессе развития синдрома 

выгорания, ориентируют сотрудника более позитивно по отношению к 

клиентам. При низкой лояльности к собственной компании, она начинает 

рассматриваться как противник и происходит дистанцирование работника от 

организации, в которой он трудится. При проведении оценки продавцов-

консультантов компании «Трайд» только трое консультантов из 35 человек 

рассказывали о своей компании, идентифицируя себя с этой организацией 

(частое употребление фраз «мы», «у нас», «наша компания» и др.). Остальные 

старались противопоставить, отделить себя от фирмы, в которой они 

работают, что проявлялось в использовании таких фраз, как: «они», «эта 

фирма», «у них» и т.д. У двоих продавцов дистанцирование, отстраненность от 

работы выражалось в избегании контактов с покупателями: долгое 



пребывание в подсобном помещении, «не замечание» клиентов в торговом 

зале, игнорировании потенциальных покупателей. Это фактор риска 

выгорания часто приводит к прогулам, отгулам, пропускам за свой счет и в 

конечном итоге может привести к большой текучке кадров. 

 Возраст, стаж работы, карьерные устремления . Можно отметить следующую 

зависимость стажа и риска профессионального выгорания: чем выше первый, 

тем ниже второй. При проведении наблюдения был отмечен следующий факт: 

большой стаж при неудовлетворенности карьерным ростом приводит к 

неудовлетворенности работой и, как следствие, способствует развитию 

профессионального выгорания. Следовательно, большой стаж работы должен 

положительно соотноситься с возможностью карьерного роста во избежание 

развития выгорания сотрудника. Влияние возрастной составляющей на 

процесс выгорания неоднозначно. Возраст наблюдаемой группы продавцов-

консультантов колебался в пределах от 19 до 35-40 лет. И внешние признаки 

выгорания отмечались как у более старших продавцов, так и у совсем 

молодых. Возможно, это связано с их неудовлетворенностью от реальности в 

соотнесении с их ожиданиями касательно профессиональной деятельности, 

карьерного роста или иных причин. Следует подробнее изучить этот вопрос 

взаимосвязи карьерных устремлений с эмоциональным выгоранием 

сотрудников, используя методику диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В.Бойко и опросники для выявления карьерных устремлений 

сотрудников данной компании. По данным проведенных специалистами 

исследований области выявления связи «карьера – выгорание» были 

получены выводы, что у женщин, чьи карьерные ориентации были 

направлены в сторону стабильности и интеграции стилей жизни, отмечался 

рост эмоционального выгорания. Росту эмоционального напряжения 

способствовали невозможность удовлетворить потребность в стабильности и 

оптимальном соотношении карьеры, личной жизни и саморазвития. Эти 

выводы следует проверить. Применительно к условиям конкретной 

компании. 

Личностные факторы риска выгорания. Среди личностных факторов, 

способствующих выгоранию, можно отметить поведение человека типа А, 

предпочитаемые стратегии преодоления кризисных ситуаций. Использование 

активной стратегии избегания кризисной ситуации соотносится с эмоциональным 

истощением и деперсонализацией, и использование пассивной стратегии – с 

развитием эмоционального истощения и редукцией личных достижений. При этом, 

чем больше степень выгорания, тем чаще применяются пассивные, агрессивные 

модели преодолевающего поведения. Умение управлять эмоциональными 

проявлениями – необходимый навык работников коммуникативных профессий. 

Однако, очень часто стратегия преодолевающего поведения в условиях стресса, 

частью которой может являться и такое умение как управление и подавление 

собственных эмоций, может служить одним из 

 факторов, определяющих вероятность развития психосоматических 

заболеваний. Для развития синдрома выгорания важно, как работник 

справляется со стрессом. Наиболее уязвимыми оказываются те, кто реагирует 

на стрессовую ситуацию агрессивно, несдержанно, стремясь противостоять, во 

что бы то ни стало, идя на соперничество. Они имеют тенденцию 

недооценивать сложность стоящих задач и фактор времени. Стрессогенный 

фактор способствует развитию у них чувства уныния, подавленности из-за 

неудачи в достижении желаемого – поведение типа А. Личностям этого типа 



характерны 2 особенности: высокая степень соревновательности и постоянное 

пребывание в режиме аврала или цейтнота. Для того чтобы определить, 

имеется ли склонность к поведению этого типа, можно использовать 

следующий небольшой тест. 

  

Тест: «Принадлежите ли вы к людям типа А». 

(Ответы на вопросы – «да» или «нет»). 

 Вы всегда все делаете очень быстро? 

 Проявляете ли нетерпение, из-за того, что вам кажется, что все делается 

слишком медленно? 

 Часто ли одновременно думаете о двух или более вещах или стараетесь делать 

несколько дел одновременно? 

 Испытываете ли чувство вины, когда позволяете себе расслабиться на 

несколько дней, часов или уйти в отпуск, ничего не делать какое-то время? 

 Стараетесь ли внести в расписание больше дел, чем можете выполнить 

надлежащим образом? 

 Используете ли экспрессивную жестикуляцию (сжимание кулаков, ударяете 

ли по столу и др.), чтобы подчеркнуть то, о чем говорите? 

 Оцениваете ли себя в зависимости от того, сколько дел успели выполнить? 

 Часто ли проходите мимо интересных событий, вещей, явлений, 

руководствуясь принципом необходимости? 

Если ответов «Да» больше чем 4 – есть склонность к поведению типа А. 

Связь между личностными характеристиками и выгоранием весьма существенный 

фактор при подборе персонала в коммуникативных профессиях. Тревожные, 

склонные к депрессиям люди не будут в состоянии справиться со стрессами и будут 

больше подвержены профессиональному выгоранию, чем люди с высокой степенью 

самоуважения (более позитивно ориентированы по отношению к клиентам и менее 

склонны к эмоциональному истощению), хорошим чувством юмора (один из 

механизмов копинговых реакций, помогающий преодолевать стрессовые ситуации). 

 Ожидания как фактор выгорания. Наиболее подвержены синдрому 

выгорания молодые, малоопытные работники, завышающие ожидания от 

профессиональной деятельности. Более старшие по возрасту и опытные 

сотрудники способны изменить свои ожидания, чтобы они соответствовали 

реальной ситуации, например, снизив ожидания, касающиеся благодарности 

клиентов или организационных ресурсов компании. 

 Эффективный способ снятия стресса  



  
 

Как справиться со стрессом за короткое время? Британские ученые 

настоятельно рекомендуют почитать занятную книгу. Как утверждают 

исследователи из Университета Сассекса, чтение позволяет расслабиться  за 

короткий промежуток времени и на сегодняшний день является самым надежным 

средством преодоления стрессовой реакции. 

 

Такое непритязательное занятие, как чтение занятной книги, отлично справляется 

со стрессом и депресией. К тому же оно действует лучше и быстрее, чем 

прослушивание музыки, чашка чая или неспешная прогулка по парку. 

 

Исследователи подвергали добровольцев серии тестов и упражнений, вызывающих 

стресс. После этого им предлагали воспользоваться одним из наиболее 

распространенных методов релаксации и определяли эффективность метода по 

нормализации пульса и мышечного тонуса. 

 

Выяснилось, что лучше всего уменьшает уровень стресса чтение — на 68 

процентов. Для нормализации пульса и расслабления мышц достаточно было 

молча почитать в течение шести минут. 

 

Прослушивание музыки снижало уровень стресса на 61 процент, чашка чая или 

кофе — на 54 процента, а прогулка — 

на 42 процента. Видеоигры снижали стресс значительно хуже (на 21 процент), 

причем пульс во время игры до исходных величин не опускался. 

Автор исследования, когнитивный нейрофизиолог Дэвид Льюис считает, что 

неважно, какую именно книгу читать для преодоления стресса. Нужно лишь 

погрузиться в нее, «исследуя сферу авторского воображения». 

 

«Не имеет никакого значения, какую книгу вы выбрали, — утверждает ученый. —  

Главное то, что читая захватывающее произведение, вы можете отключиться от 

забот и хлопот реального мира. Это не просто способ отвлечься, но и активная 

работа воображения, поскольку печатное слово стимулирует ваш творческий 

потенциал и позволят взглянуть на ситуацию под другим углом». 

 

 

ПЕРВАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СТРЕССЕ. 

Как же справится с вредоносным стрессом? 

 



Для начала необходимо определить, с каким именно стрессом Вы столкнулись. Если 

основная его причина физическое, химическое или биологическое воздействие на 

организм, то это одна ситуация. Если причина в Вашем отношении к ситуации, событию, 

которое не наносит повреждений организму, то будут запускаться совсем иные 

механизмы защиты. 

 

В данном случае мы говорим о психологическом стрессе. Поэтому важно определить его 

признаки. Одни из основных следующие:  

 

1. Отсутствие реальной угрозы жизни и здоровью.  

 

2. Наличие явно выраженных отрицательных эмоций: страха, тревоги, депрессии и т.д.  

 

3. Размытые временные границы (прошлое, будущее, неопределенное время).  

 

Обычно все способы мгновенного снятия стрессового состяния сводят к пяти основным:  

  

1. Умыть лицо холодной водой.  

2. Сделать небольшую физическую разминку.  

3. Сделать упражнение на расслабление.  

4. Сделать несколько глубоких вдохов-выдохов.  

5. Подумать о чем-то хорошем.  

 

На самом деле способов преодоления стресса намного больше. Новое Искусство Жить на 

основе методик Холодинамики, предлагает одну, очень эффективную методику 

экстренной скорой помощи при стрессе. Упражнения в ней строго проранжированы и 

прошли «испытания», которые подтвердили ее эффективность на практике в экстренных 

случаях  

 



 

 

 

 


