
АНТИСТРЕСС 

Мы живём в напряжённое время, время чрезвычайно интенсивных 

перемен. Всё чаще нам приходится слышать слова о том, что колоссальное 

влияние на нас оказывают стрессовые ситуации. Поэтому и поговорим мы 

сегодня о том, что такое «СТРЕСС».  

Термин «стресс» ввёл в наш лексикон канадский врач Ганс Селье. 

Смысл данного им определения заключается в следующем: 

стресс – это неспецифические физиологические и психологические 

реакции организма при воздействии на него резких, экстремальных 

факторов. 

 Как видите, эти реакции возникают тогда, когда внешнее воздействие 

по силе гораздо больше, чем обычное. Причём эти раздражители 

необязательно могут существовать в реальности. Человек реагирует не 

только на действительную опасность, но и на угрозу или напоминание о ней. 

И реакции человеческого организма проявляются как в психологических, так 

и в физиологических изменениях. 

 

Давайте рассмотрим стадии развития стресса.  

Например, вам сообщили о том, что сейчас вы будете писать 

контрольную работу. Вы испытываете тревогу, напряжение. Некоторые 

теряются, не могут собраться, иногда даже не могут понять суть контрольной 

работы или вовсе не могут начать писать. Это первая стадия – стадия 

тревоги.  На этой стадии в кровь поступают особые вещества, повышающие 

устойчивость к травмирующему фактору, и организм готовиться 

действовать. 

Но вот первая тревога прошла, и вы приступаете к работе. Ситуация 

продолжает оставаться напряжённой, сложной, а вы уже способны 

действовать достаточно эффективно, иногда даже более эффективно, чем в 

обычной ситуации. Ваш организм мобилизовал внутренние резервы и 

получил возможность сопротивляться стрессу. Это вторая стадия – стадия 

стабилизации. Однако на этой стадии из-за того, что организм работает 

очень напряжённо, на пределе своих возможностей, его ресурсы быстро 

расходуются. 

Если стрессовая ситуация продолжает оставаться напряжённой, 

наступает третья стадия – стадия истощения. Представьте себе ситуацию, 

что контрольные работы вы пишете на каждом занятии целый день. Уже к 

концу этого дня вы почувствуете сильную усталость, ваша 

работоспособность снизится, внимание и память начнут изменять вам. 

Результат работы может стать безразличен. Организм использовал все 



ресурсы, и теперь может наступить его разрушение. На этой стадии у 

человека значительно ухудшается самочувствие, может нарушаться сон и 

аппетит, возрастает подверженность его различным заболеваниям, и как итог 

– наступает болезнь. В крайних случаях может наступить смерть. 

Стрессовые состояния существенно влияют на жизнь человека. Люди с 

разными особенностями нервной системы по-разному реагируют на 

одинаковые психологические нагрузки. У одних людей наблюдается 

повышение активности, мобилизация сил, повышение эффективности 

деятельности. Это так называемый «эустресс». Опасность как бы 

подстёгивает человека, заставляет его действовать смело и мужественно. У 

других людей стресс может вызвать дезорганизацию деятельности, резкое 

падение её эффективности, пассивность и общее торможение. Это 

«дистресс». 

 

 

Какими способами можно помочь себе преодолеть стресс? 

 

 
 

Упражнение «Фотография в рамке» 

Это упражнение можно выполнять сразу же после того, как произошло 

событие, заставившее вас изрядно поволноваться. 

1. В быстром темпе прокрутите у себя в голове эту ситуацию так, 

как если бы она была фильмом.  

2. Выберите из всего потока картинок только один «кадр», который, 

с вашей точки зрения, наиболее полно отражает суть всего произошедшего. 

Может быть, это будет самый эмоциональный момент пережитого.  



3. Представьте себе выбранный момент в виде фотографии. 

Остановите мгновение. Смотрите на эту фотографию, на лица людей, 

которые, к примеру, перекошены злобой или негодованием.  

4. Вообразите, что вы уже старше на несколько лет и смотрите на 

эту фотографию, в которой лишь отблеск прошлых событий. Смотрите на нее 

глазами человека, для которого все это давно в прошлом.  

5. Подумайте, в какую рамку вы желали бы заключить эту 

фотографию. Круглую? Овальную? Квадратную? Это будет массивное 

красное дерево или изящное стекло или примитивная реечная рамочка? А 

может, это будет рамка-игрушка, к примеру, из искусственного лохматого 

меха в виде собачки?  

6. Повесьте мысленно фотографию в рамке на стену, сделайте для 

нее специальное, практически музейное освещение. Кстати, какие 

фотографии висят рядом с ней в личной галерее вашего разума?  

7. Вернитесь в настоящее. Подумайте снова о событии, которое 

принесло вам огорчение. Ваши ощущения наверняка несколько изменились. 

Если нет, вернитесь к выбранному вами кадру и представьте, как это 

изобразил бы детский художник, карикатурист, Рубенс, Ван Гог.  

Найдите тот образ, который изменит ваши чувства надлежащим образом. 

 

 «Дыхательные техники» 

        Успокаивающее дыхание  

Успокоить ум и тело, помочь избавиться от раздражения или 

расстройства помогает метод успокаивающего дыхания. 

Сделайте глубокий вдох носом. На выдохе слегка сожмите мышцы 

горла, чтобы получился звук, напоминающий храп. Выдох, как и вздох, 

осуществляется с закрытым ртом. Освоив этот выдох, точно таким же звуком 

сопровождайте вдох.  

Дышите таким образом несколько минут. 

         Расслабляющее дыхание  

К данной технике можно прибегать, если вас одолевают беспокойные 

мысли, от которых вы никак не можете избавиться. 

Правую руку поднесите к носу. Во время дыхания вам придется 

пальцами этой руки попеременно закрывать сначала левую, а затем правую 

ноздрю. 

Сделайте медленный вздох умеренной глубины, после чего закройте 

правую ноздрю с помощью большого пальца. Медленно выдохните через 

левую ноздрю. Вдохните через эту же ноздрю и закройте ее средним и 

безымянным пальцами. Выдохните через правую ноздрю, вдохните через 



правую ноздрю, затем опять закройте правый носовой ход и делайте вдох-

выдох через левый. Продолжайте такие поочередные вдохи-выдохи от пяти 

до десяти минут. Уже после нескольких циклов вы заметите, что ваш ум 

успокоиться. 

         Толчковое дыхание  

Это упражнение не только помогает снятию стресса и тревоги, но и 

расслабляет мышцы лица, подтягивает кожу вокруг глаз и разглаживает 

морщинки в углах рта. 

Очень широко откройте рот. Высуньте максимально язык и с силой 

скажите три раза: «Ххааахх!» Этот звук должен исходить из глубины горла. 

Вместе со звуком выталкивайте из себя горечь, злобу, грусть, негативные 

мысли. Избавляйтесь от депрессии и разочарований. 

Толчковое дыхание помогает и в том случае, если тело и мозг страдают 

от очень большой профессиональной или домашней нагрузки, сильной 

ссоры, любой болезни. Благодаря этому очистительному дыханию снимается 

напряжение и восстанавливается связь с внутренним «я». 

         Огненное дыхание  

Данная дыхательная техника отлично высвобождает кипящие эмоции, 

тревогу и агрессивные чувства. 

Представьте себя могучим огнедышащим драконом. Вы полны жара и 

энергии солнца. Удерживая в уме эти образы, сделайте несколько коротких и 

мощных выдохов, выталкивая воздух через ноздри и не открывая рта. 

Начните медленно, но постепенно наращивайте скорость. Выдохнуть таким 

образом можно до двадцати пяти раз. Во время этого дыхания можно 

спокойно вдыхать через нос, практически не обращая внимания на вдохи. 

         Связывающее дыхание  

Самая простая, но не менее эффективная техника, позволяющая 

успокоиться и расслабиться. 

Лягте на спину и положите ладони на живот. Медленно и глубоко 

вдохните. Почувствуйте, как расширяется ваш живот при вдохе. Теперь 

сделайте медленный и полный выдох. Ощутите, как сжимается живот по 

мере выхода воздуха. Повторите это еще пять раз. Делайте это медленно и 

вдумчиво. 

В данном случае мы включаем так называемое брюшное дыхание 

(животом), которое имеет целый ряд преимуществ перед грудным 

(совершающимся за счет межреберных мышц). Брюшное дыхание оказывает 

ярко выраженный оздоравливающий эффект на процессы пищеварения и 

легочной вентиляции. Оно более эффективно для преодоления стрессов. 

 



Ещё один из способов – расслабляющие медитации.  

Их можно проводить под расслабляющую музыку, записи звуков 

природы (шум моря, звуки дождя, журчание ручья и т.п). При необходимости 

вы можете найти в интернете массу видео и аудиоматериалов для 

расслабления и медитации, поэтому подробно не будем на них 

останавливаться. 

 

Далее – ещё некоторые рекомендации для преодоления стресса. 

 

1. Мыслите позитивно 

Известно, что любое событие в жизни нейтрально по отношению к 

человеку и имеет для него как позитивные, так и негативные последствия. 

Только сам человек привносит в оценку прошедшего события либо 

преимущественно негативные, либо преимущественно позитивные моменты. 

Если человек оценивает событие преимущественно негативно, то он 

создает следующие условия для своей жизни: 

 снижает свой жизненный тонус и вызывает у себя 

подавленное настроение; 

 программирует себя по постоянное восприятие жизни со 

знаком «минус» («У меня в жизни все плохо»); 

 создает условия для построения негативного прогноза 

своего будущего («Ничего хорошего в будущем я ожидать не могу»). 

Если человек оценивает событие преимущественно позитивно, он 

сознательно создает следующие условия для своей жизни: 

 сохраняет и поддерживает высокий жизненный тонус и 

активность, а также находится преимущественно в хорошем 

настроении; 

 воспринимает свою жизнь со знаком «плюс» («У меня все 

хорошо»); 

 оптимистично смотрит на будущее («Все будет хорошо», 

«Выживем», «Прорвемся»). 

2. Будьте физически активны. 

Утро, начинающееся с зарядки – отличный способ помочь своему 

организму и психике справляться со стрессовой нагрузкой. Занимайтесь 

спортом, танцами, чаще гуляйте. Психологический смысл физической 

нагрузки огромен. К примеру, в острой стрессовой ситуации, чтобы снять 

психологическое напряжение, можно быстро пробежаться или несколько раз 

отжаться до хорошей усталости – станет легче, потому что психологическое 

напряжение мы, как-бы, перебиваем физическим, таким образом, наше тело 



справляется с некоторыми неприятными проявлениями психологического 

напряжения. 

3. Соблюдайте режим активности и отдыха.  

В учебной деятельности устраивайте «переменки». Не засиживайте 

допоздна перед телевизором и за компьютерными играми. В стрессовой 

ситуации организму особенно важно отдыхать и полноценно высыпаться. 

4. Занимайтесь творчеством.  

Творческое хобби отличный способ справиться со стрессовым 

напряжением. Так, к примеру, рисование используют психологи и 

психотерапевты для оказания помощи людям, переживающим негативные 

эмоции. Рисунок помогает выразить переживания, которые сложно выразить 

словами, рисунок можно трансформировать, т.е. внести изменения, которые 

символизировали бы совладание с негативными переживаниями. А кроме 

того – любое творчество, в особенности хобби, позволяет отвлечься и 

приносит массу удовольствия, что очень важно в стрессовой ситуации. 

 

Как начинать свой день 

В начале дня самым важным является наше настроение, поскольку 

утром происходит настройка организма и души на предстоящий день.  

Какая будет настройка, таким будет и весь день! 

Первый совет: «Ваш будильник должен звонить мягко и нежно. 

Помните, что резкий звонок будильника — это стрессовый фактор, 

воздействие которого на наше настроение такое же, как и среднего по 

напряжению удара электротоком, не опасного для жизни. И тот, и другой — 

стресс-факторы, которые вызывают страх и напряжение. Стоит ли начинать 

свой день с таких неприятных эмоций?» 

Второй совет: «Встаньте немного раньше обычного времени, чтобы 

утром не нужно было сразу начинать спешить. Ограничения во времени, 

которые испытывает спешащий человек — это тоже стресс. Если Ваше утро 

начнется с беспокойства, нервозность и раздражительность будут 

обеспечены Вам в течение всего дня». 

Третий совет: «Не вставайте сразу и рывком! Поставьте будильник на 

несколько минут раньше необходимого времени, чтобы утром не спешить. 

Откройте глаза и потянитесь! Посмотрите на небо, почувствуйте начало 

нового дня — как начало новой жизни». 

Четвертый совет: «Подумайте о приятном! Приучите себя к тому, 

что каждое утро Вы начинаете свой день с мысли о чем-то приятном. Так, 

потянувшись, спросите себя: «Что хорошего будет для меня в этот день?» 



Пятый совет: «Встаньте и наденьте яркую, радостную и удобную 

одежду». 

Шестой совет: «Сделайте несколько физических упражнений, чтобы 

зарядиться энергией. Сделанная утром гимнастика дает возможность 

почувствовать «мышечную радость 

Седьмой совет: «Идите в ванную и принимайте душ, который усилит 

Ваше чувство начала и свежести». 

Восьмой совет: «Посмотрите на себя в зеркало: глаза лучатся 

энергией, кожа — свежестью. Можно причесаться и направиться в кухню». 

Девятый совет: «Завтрак должен быть легким и состоять из любимых 

продуктов. Наверное, это — йогурты или каши. Кроме приятного вкуса, они 

еще и полезны. Затем — что-то горячее и жидкое, например, кофе или чай. 

Возможны также разные сухарики и джемы». 

Десятый совет: «Не торопясь и спокойно приступайте к делам». 

 

Завершение дня 

Главное предназначение вечера — это отдых после напряженного дня и 

подготовка к спокойному сну, восстанавливающему силы. 

Первый совет: «Перед сном продумывайте планы на будущий день, 

опираясь исключительно на собственные достоинства». 

Второй совет: «Не реагируйте на чужие поступки, особенно 

негативные». 

Третий совет: «Цените свое человеческое достоинство. Чаще 

говорите себе фразу: «Я — умный, успешный и хороший человек».  

Четвертый совет: «В течение вечера поддерживайте в себе 

спокойствие, при возможности старайтесь перед сном погулять или принять 

теплую ванну. Позвольте себе быть вечером немного расслабленным и 

ленивым, никуда не торопитесь». 

Пятый совет: «Каждый вечер делайте что-то приятное для себя: 

поваляйтесь немного на диване, просматривая иллюстрированный журнал, 

скушайте что-то легкое и вкусное, послушайте хорошую музыку или 

посмотрите хороший фильм». 

Шестой совет: «Не пейте кофе или крепкий чай в вечернее время, 

чтобы не нарушить сон». 

Седьмой совет: «Подведите итоги дня, выделяя самое позитивное. 

Засыпая, вспоминайте счастливые моменты своей жизни в течение дня, свои 

достижения и успехи, радости, добрые взгляды людей, их внимание и 

заботу». 



Восьмой совет: «Каждый прожитый день воспринимайте как подарок 

жизни, чувствуйте удовлетворение, что этим подарком Вы владеете». 

Девятый совет: «Не ругайте себя, если что-то не получилось в 

течение дня. Воспринимайте события дня с доверием к общему течению 

своей жизни. Думайте о том, что все, что происходит, — к лучшему». 

Десятый совет: «Перед сном продумывайте планы на будущий день, 

опираясь исключительно на собственные достоинства». 

 

 

 

 

 


