
Психологическое 
благополучие как 

показатель 

 здоровья человека 

 
Жизнь состоит из 

ожидаемых или 

неожиданных событий. 

Они могут быть 

приятными или нет. Мы 

на них реагируем в 

зависимости от наших 

потребностей и от 

знания ситуации. В тех 

случаях, когда 

информации 

достаточно, мы 

способны реагировать 

спокойно. Напротив, 

недостаток нужных 

сведений заставляет нас 

волноваться. Но иногда человек должен быть готов к событию 

слишком неожиданному и важному для него, о котором он ничего 

или почти ничего не знает. В этом случае реакция организма может 

усилиться до такой степени, что возникнут серьезные нарушения 

как в физиологическом, так и в психологическом плане. Тогда 

обычный набор эмоций уступает место беспокойству или тревоге: 

человек погружается в   стрессовое состояние.  

  



  

 

   Состояние стресса можно определить как 

возникновение необходимости разрешить 

конфликтную ситуацию и адаптироваться к новым 

условиям.    Следовательно, поступление в ВУЗ, 

неудачи во время экзаменов, перелет в другой 

временной пояс, смена места жительства, 

разочарования в любви, брак, развод, 

беспокойстве о близких можно квалифицировать 

как   стрессовые ситуации. Естественно, что одни из стрессов могут 

иметь эмоционально положительную окраску, а другие - 

эмоционально отрицательную. Далеко не все из них опасны для 

здоровья, не все ведут к депрессии. 

 

 

     Основные различия между эмоционально 

положительным и отрицательным     стрессами: 
    1. Собственный выбор. Если ситуация выбрана лично Вами, 

определена,  и     необходимо  только собрать все силы в кулак и 

разрешить проблему, то Ваши     чувства можно назвать скорее 

“стимуляцией”, нежели стрессом. Стресс возникает     в том случае, 

когда задача  поставлена не Вами, а ситуация навязана  извне.  

    2. Собственный  контроль. Стресс может возникнуть и в том 

случае, когда Вы не в состоянии    контролировать ситуацию и 

вынуждены оставаться в роли     пассивного наблюдателя. Если   

приходится контролировать ситуацию, которая     Вам не по душе и 

навязана Вам силой,  то стресс увеличивается во много раз. 

    3. Предвидение  и  предупреждение  последствий.  Очень 

трудно приспособиться к     новой  ситуации и найти из нее выход, 

даже если последствия заранее предсказуемы. Но гораздо  труднее 

адаптироваться к новым условиям, если последующие события 

предвидеть нельзя. Первая ситуация может Вам  надоесть, а вторая 

- привести к стрессу, последствия которого могут оказаться для Вас 

фатальными. 

 

 

 

 



Стрессовое напряжение 

 
Итак, стресс  – это напряженное состояние 

организма, т.е. неспецифический ответ 

организма на предъявленное ему требование 

(стрессовую ситуацию). Под воздействием 

стресса организм человека испытывает стрессовое напряжение. 

Рассмотрим различные состояния человека, которые могут 

сигнализировать о наличии в организме внутреннего напряжения.  

Сознательная оценка способна перевести эти сигналы из сферы 

эмоциональной (чувства) в сферу рациональную (разум) и тем 

самым ликвидировать нежелательное состояние. 

 

 

Признаки стрессового напряжения  
1. Невозможность сосредоточиться на чем-то. 

2. Слишком частые ошибки в работе. 

3. Ухудшается память. 

4. Слишком часто возникает чувство усталости. 

5. Очень быстрая речь. 

6. Мысли часто улетучиваются. 

7. Довольно часто появляются боли (голова, спина, область 

желудка). 

8. Повышенная возбудимость. 

9. Привычная деятельность не доставляет прежней радости. 

10. Потеря чувства юмора. 

11. Резко возрастает количество выкуриваемых сигарет. 

12. Пристрастие к алкогольным напиткам. 

13. Постоянное ощущение недоедания. 

14. Пропадает аппетит  – вообще потерян вкус к еде. 

15. Невозможность вовремя закончить работу. 

Если мы обнаружили у себя признаки стрессового 

напряжения организма, то необходимо внимательно изучить его 

причины. 

 
 

 



 

Причины стрессового напряжения 
1. Гораздо чаще вам приходится делать не то, что хотелось 

бы, а то, что нужно, что входит в ваши обязанности. 

2. Вам постоянно не хватает времени  – не успеваете ничего 

сделать. 

3. Вас что-то или кто-то подгоняет, вы постоянно куда-то 

спешите. 

4. Вам начинает казаться, что все окружающие зажаты в 

тисках какого-то внутреннего напряжения. 

5. Вам постоянно хочется спать  – никак не можете выспаться. 

6. Вы видите чересчур много снов, особенно когда очень 

устали за день. 

7. Вы очень много курите. 

8. Вы употребляете алкоголь. 

9. Вам почти ничего не нравится.  

10. Дома, с соседями  у вас постоянные конфликты. 

11. Постоянно ощущаете неудовлетворенность жизнью. 

12. Влезаете в долги, даже не зная, как с ними расплатиться. 

13. У вас появляется комплекс неполноценности. 

14. Вам не с кем поговорить о своих проблемах, да и нет 

особого желания. 

15. Вы не чувствуете уважения к себе – ни дома, ни в  

коллективе.  

  
 

 
 



Методы профилактики 

стресса 
 

 

Образ жизни – это наша повседневная жизнь с раннего утра до 

позднего вечера, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. 

Составными частями активного и релаксационного образа жизни 

являются и начало трудового дня, и режим питания, и двигательная 

активность, и качество отдыха си сна, и взаимоотношения с 

окружающими, и реакция на стресс, и многое другое. Именно от 

нас зависит, каким будет наш образ жизни – здоровым, активным 

или же нездоровым, пассивным. 

  

Основные методы 

профилактики стресса 
релаксация  

концентрация 

ауторегуляция дыхания 

противострессовая “переделка” 

дня         

 

 Прежде всего, нужно установить 

хорошую традицию: возвратившись с занятий, работы, сразу же 

проводить релаксацию. 

Вот несколько рекомендуемых способов релаксации за 10 

минут. 

1. Сядьте поудобнее, примите релаксационную “позу кучера” и 

спокойно отдохните.   

2. Заварите себе крепкого чая или сварите кофе. Растяните их на 

10 минут, старайтесь в этот отрезок времени ни о чем серьезном не 

думать. 

3. Послушайте свою любимую музыку. Наслаждайтесь этими 

чудесными мгновениями. Постарайтесь полностью погрузиться в 

музыку, отключившись от ваших мыслей. 

4. Погуляйте на свежем воздухе. 
 



7. Наденьте спортивный костюм, кроссовки и 

побегайте эти 10 минут. 

 

Первая помощь при остром стрессе 
 

Если мы неожиданно оказываемся в 

стрессовой ситуации (нас кто-то разозлил, обругал,  

заставил понервничать)  – у нас начинается острый 

стресс. Для начала нужно собрать в кулак всю свою 

волю и скомандовать себе “СТОП!”, чтобы резко затормозить 

развитие острого стресса.  Чтобы суметь из состояния острого 

стресса, чтобы успокоиться, необходимо найти эффективный 

способ самопомощи.  

 

Некоторые советы, которые могут помочь вам выйти из 

состояния острого стресса. 

 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте 

глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгновение задержите 

дыхание, после чего сделайте выдох как можно медленнее. Это 

успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе. Что с 

каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы 

частично избавляетесь от стрессового напряжения 

 

2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните 

губы. Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего 

лица и положении тела: помните, что они отражают ваши эмоции, 

мысли внутреннее состояние. Вполне естественно, что вы не 

хотите, чтобы окружающие знали о вашем стрессовом состоянии. В 

этом случае вы можете изменить “язык лица и тела” путем 

расслабления мышц и глубокого дыхания. 

 

3. Оглянитесь вокруг и внимательно 

осмотрите помещение, в котором вы 

находитесь. Обращайте внимание на 

мельчайшие детали, даже если вы их хорошо 

знаете. Медленно, не торопясь, мысленно 

“переберите” все предметы один за другим в 
 



 определенной последовательности. 

Постарайтесь полностью 

сосредоточиться на этой 

“инвентаризации”. Говорите мысленно 

самому себе: «Коричневый 

письменный стол, белые занавески, 

красная ваза для цветов» и т.д. 

Сосредоточившись на каждом 

отдельном предмете, вы отвлечетесь от 

внутреннего стрессового напряжения, 

направляя свое внимание на рациональное восприятие 

окружающей обстановки. 

 

4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в 

котором у вас возник острый стресс. Перейдите в другое, где 

никого нет, или выйдите на улицу, где сможете остаться наедине со 

своими мыслями. Разберите мысленно это помещение (если вы 

вышли на улицу, то окружающие дома, природу) «по косточкам», 

как описано в пункте 3. 

 

5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и 

расслабьтесь. Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. 

Дыхание спокойно. Фиксируйте это положение 1-2 минуты, после 

чего очень медленно поднимайте голову (так, чтобы она не 

закружилась). 

 

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью –  начните стирать 

белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет этого способа прост: 

любая деятельность, и особенно физический труд, в стрессовой 

ситуации выполняет роль громоотвода – помогает отвлечься от 

внутреннего напряжения. 

 

7. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней 

(локальная концентрация). Помните, что концентрация на чем-то 

одном способствует полной релаксации, вызывает положительные 

эмоции. 

 
 



8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь 

подсчитать, сколько дней вы живете на свете (число полных лет 

умножьте на 365, добавляя по одному дню на каждый високосный 

год, и прибавьте количество дней, прошедшее с последнего дня 

рождения). Такая рациональная деятельность позволит вам 

переключить вам свое внимание. Постарайтесь вспомнить какой-

нибудь особенно примечательный день вашей жизни. Вспомните 

его в мельчайших деталях, ничего не упуская. Попробуйте 

подсчитать, каким по счету был этот день вашей жизни. 

 

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым 

человеком, находящимся рядом: соседом, товарищем. Если же 

рядом никого нет, позвоните по телефону своему другу или 

подруге. Это своего рода отвлекающая деятельность, которая 

осуществляется «здесь и сейчас» и призвана вытеснить из вашего 

сознания внутренний диалог, насыщенный стрессом. 

 

10. Проделайте несколько противострессовых дыхательных 

упражнений. 

Теперь, взяв себя в руки, вы спокойно можете продолжить 

прерванную деятельность. 

 

 

 

  
 

 

 
 


