
Как справиться со стрессом. Советы психолога 

Стресс — сложный психологический процесс, сопровождающийся расстройством 

нервной системы и потерей энергии. Нервное напряжение может появиться у каждого 

человека, независимо от образа жизни. Каждый человек по-разному переносит и 

реагирует на стрессовые ситуации. 

Как снять стресс  

- Не сдерживать эмоции и чувства. 

Это легкий метод, его недостаток заключается в месте проведения, оно должно быть 

уединенным, подальше от посторонних глаз. Снятие эмоционального напряжения 

заключается в выплескивании негативных эмоций. Поплачьте, побейте подушку. 

Такая разрядка полезна для организма и принесет только пользу. 

- Съешьте банан или выпейте зеленый чай. 

Зеленый чай поможет успокоиться и укрепить нервную систему. Бананы, благодаря 

составу, повысят энергетические запасы и улучшат настроение. 

- Покричите. 

Крик считается нормальной реакцией человека на стрессовую ситуацию. Чаще всего 

он неконтролируемый. Крик помогает улучшить самочувствие за счет выпуска 

отрицательной энергии. Такой метод популярен у маленьких детей. Они кричат на 

подсознательном уровне, что помогает им успокоиться и пережить причиненную 

боль. По мере взросления и воспитания, этот навык у детей пропадает. Само собой, 

кричать нужно в уединенном и малолюдном месте, иначе рискуете сойти за 

неадекватного человека. 

Перечисленные способы помогут любому человеку вовремя успокоиться и привести 

мысли в порядок. Действие методик ограничивается только на кратковременных 

шоковых ситуациях. Они не подходят для решения накопившихся проблем, 

переросших в затяжную депрессию. 

Как быстро снять стресс 

Случаются ситуации, когда нужно знать, как помочь себе при стрессе быстро и 

независимо от окружающей обстановки. Избавиться от чувства тревоги, пережить 

шок, прийти в себя поможет ряд методик, разработанных психологами и врачами 

специально для таких случаев. 

Упражнения для снятия стресса. 

Дыхательные упражнения помогут быстрее успокоиться, укрепить нервную систему, 

запустить необходимые процессы в теле. Для нормализации внутреннего состояния 

достаточно сделать 10 медленных глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. 

Упражнение насыщает кислородом клетки головного мозга, повышает 

стрессоустойчивость и активирует восстановление организма. 



Гимнастика на снятие напряжения. 

Сильный стресс или нервное напряжение зажимает мышцы на теле и лице, поэтому 

чтобы избавиться от него, необходимо расслабиться и разогреть мышцы. Перед 

проведением гимнастики, нужно определить, в каком месте появилась скованность. 

Снимать напряжение на теле можно простыми гимнастическими упражнениями: 

вращение головой, плечами, растирание рук и пальцев. Убрать последствия стресса 

на лице легко — с помощью вдоха через рот или улыбки. 

Тренинги для снятия напряжения и стресса 

А Займите удобную позу, закройте глаза. Представьте себе песчаную пустыню, яркое 

испепеляющее солнце. Караван верблюдов медленно передвигается по пустыне. Они 

увешаны товаром и корзинами, шагают ровно по песчаной глади, неторопливо 

раскачиваясь из стороны в сторону. Движения верблюдов плавные и ленивые. Они 

медленно двигают челюстью. Наблюдая за караваном, вы успокаиваетесь, дыхание 

становится ровным, тепло и умиротворение наполняет тело. 

Б Чтобы повысить стрессоустойчивость, успокоиться, избавиться от тревоги или 

убрать волнение, используйте тренинговый метод сравнения. Расслабьтесь, примите 

удобную позу. Подумайте о своей проблеме и ответьте на вопрос: такая ли она 

серьезная на самом деле? Сравните проблему с мировыми катастрофами, серьезными 

проблемами других людей, тем самым минимизировав ее. 

В Эффективным методом в борьбе со стрессом считается техника визуализации. 

Отличительными чертами этой техники является способность расслабиться, 

повысить энергетические ресурсы, стрессоустойчивость, укрепить организм. Для 

этого представьте яркий луч света, исходящий из области головы. С каждой секундой 

луч растет и опускается ниже, освещая грудь, руки, живот, ноги приятным теплым 

светом. Ощутите все в малейших деталях, чувствуя тепло и благотворное влияние 

света. Свет своим сиянием заряжает энергией, помогает избавиться от тревоги, 

успокоиться и задействовать скрытые внутренние ресурсы. 

 


