
 

Способы преодоления стресса! 
 

 

 Стресс – неотъемлемая часть современной жизни, и 

сегодня его влияние и последствия, несмотря на развитие 

общества, технологий, науки и прочего, нисколько не 

уменьшились по сравнению с прошлым, хотя, казалось 

бы, должно быть иначе.  

Даже если не говорить о глобальном, давление 

окружает нас на уровне повседневности: рабочие неурядицы, недопонимание в 

семье, проблемы в отношениях, экзамены, болезни и т.д. – все это отрицательно 

сказывается на физическом и психологическом состоянии человека. Именно 

поэтому возникает насущный вопрос: как справится со стрессом? 

 

Первый способ снять стресс и нервное напряжение — 

освободиться от негативных эмоций и разрушающих 

переживаний: 

-выполнить комплекс физических упражнений; 

-потанцевать; 

-нарисовать проблему или свои эмоции; 

-описать их на бумаге, которую потом порвать или сжечь; 

-громко покричать, попеть; 

-побить боксёрскую грушу (отличной заменой ей станет обычная подушка); 

-помять антистрессовую игрушку; 

-рассказать кому-либо о наболевшем. 

Способ второй — переключить внимание: 

-подумать о чём-нибудь хорошем; 

-представить приятную для глаза картинку; 

-взяться за работу, требующую максимальной концентрации внимания и не 

связанную со стрессором; 

-поговорить с кем-то на посторонние темы; 

-включить фильм и заставить себя следить за сюжетом. 

Способ третий — поможет бороться со стрессом -  релакс: 

-проветрить помещение; 

-выключить мобильный телефон, компьютер, телевизор; 

-приглушить свет; 

-расслабиться поможет релаксирующая музыка (без слов, для аутотренинга или 

йоги); 

-включить аромалампу; 

-сесть поудобнее (ещё лучше — принять полулежачее положение); 

-поочерёдно расслабить все части тела; 

-представить красивую картинку, которая вызывает положительные эмоции; 

-думать о хорошем; 

-время релаксации — от 5 до 15 минут. 

Способ четвёртый — уменьшить уровень кортизола и увеличить выработку 

серотонина: 



-прогуляться на свежем воздухе; 

-съесть несколько долек горького шоколада или банан; 

-не спеша выпить стакан прохладной воды; 

-послушать любимую музыку; 

-пообщаться с приятным, любимым человеком, в обществе которого комфортно; 

-заняться любимым хобби. 

 Множество людей вполне в состоянии своими 

силами преодолеть стрессы. Но есть и те, кто на таком 

непростом пути сталкивается с трудностями, не может 

достичь прогресса, не способен самостоятельно идти 

дальше. 

Если самостоятельное снятие стресса не принесло 

результатов и состояние всё ухудшается, посещение 

психолога, психотерапевта обязательно. 
 

Автор: Гелих В.С 

психолог в социальной сфере 

ГБУ ЦСПСД 

 
Источник: 

1.Стресс жизни: Сборник./ Составители: Л. М. Попова, И. В. Соколов. (О. Грегор. Как 

противостоять стрессу. Г. Селье. Стресс без болезней. - Спб, ТОО “Лейла”, 1994-384 с. 

2. Интернет https://4brain.ru/blog/stress-prevention/ 

 

 
 

 


