
 Стресс: что делать? 

С 10 сентября по 10 октября 2020 года проходит месячник по профилактике 

суицидального поведения. Нет единой причины суицида. Чаще всего самоубийства 

происходят, когда стрессоры превосходят способности человека к совладанию.   

Человеку свойственно тревожиться. Мы волнуемся и переживаем вспоминая 

прошлое или представляя будущее. Тревожные мысли часто появляются, когда мы 

думаем о работе, о любви, о творчестве и многом другом из чего состоит жизнь.  

Тревожится нормально, но когда тревожные мысли становятся автоматическими, 

они  могут мучить и терзать нас, забирать силы и энергию, лишать нас сна и нарушать 

аппетит. 

Качество наших мыслей влияет на работу мозга. Благоприятные, положительные, 

позитивные мысли улучшают работу мозга, а тревожные негативные размышления, 

придирки, переживания вызывают угнетенное состояние, придавая всему негативный 

оттенок, влияя на нашу уверенность в себе и чувство собственного достоинства и, 

конечно, на наше самочувствие.    

Научившись контролировать тревожные негативные мысли – мы можем справиться 

со своими более глубокими эмоциональными проблемами. Тело реагирует на каждую  

мысль. Негативные мысли способствуют выбросу химических веществ, которые  

ухудшают физическое самочувствие. Вспомните, например, как вы себя чувствовали, 

когда злились? У многих из нас в злости напрягаются мышцы, сердце начинает биться 

быстрее, сосуды сужаются, кого-то бросает в пот, у кого-то дрожат руки и пережимает 

горло и мн.др. 

А теперь вспомните, как вы себя чувствуете, когда радуетесь или просто 

пребываете в хорошем расположении духа? Мышцы расслабляются, дыхание глубокое, 

спокойное, сердце бьется ровно. Когда мы думаем о хорошем – в мозгу вырабатываются 

вещества, которые улучшают наше самочувствие.  

Получается, чтобы быть здоровым нужно не только соблюдать режим дня, много 

двигаться, следить за гигиеной, но и соблюдать гигиену мыслей, а значит, управлять 

своими мыслями и эмоциями, взять ответственность за свое самочувствие, за свою жизнь 

на себя.  

Замечено, что многие тревожные мысли, если их записать или озвучить становятся 

неубедительными, не такими страшными. Поэтому важнейшая задача при обучении 

самоконтроля над мыслями – это осознать их.  

Как научится контролировать тревожные мысли? 

Как и в любом новом дела – здесь важна тренировка. Работать нужно во всех 

направлениях:  

Мысли. Осознанно обращайте внимание на свои мысли. Отмечайте для себя, о чем 

вы сейчас думаете. В каком русле развиваются ваши мысли. Пробуйте остановить их. 

Изменить их направление.Спрашивате себя, какое отношение имеют ваши размышления к 

реальной жизни. Как эти мысли влияют на ваше состояние. Спросите себя, сколько 

времени и сил вы тратите на тревожные размышеления? 

Тело. Переключайтесь на телесные ощущения. Обращайте внимание на положение 

ног, рук, на движения тела. Прислушивайтесь к дыханию. Встаньте подвигайтесь, 

встряхнитесь всем телом. Потрите ладони, постучите руками по коленкам, по бедрам. 

Осмотритесь. Где вы находитесь? Что слышите? Что видите? Рассматривайте и 

описывайте все, что вокруг вас: “Едет синяя машина, слышны птицы, идет высокий 

мужчина” и пр. 

Движение. Научно даказано, что движение – лучшее лекарство от стресса. Гуляйте, 

танцуйте, занимайтесь спортом, ходите в бассейн и пр.  

Информация. Ограничьте просмотр и обсуждение новостей, особенно тех, что не 

касаются вас и вашей семьи. 



Сон. Соблюдайте режим сна. Высыпайтесь. Полноценный сон – важная часть 

здоровой жизни.  

Дыхание. Вдох и выдох воздействуют на организм различно. Вдох возбуждает 

нервную систему, а выдох — успокаивает. При стрессе и тревожных состояниях вдох у 

людей по продолжительности больше, чем выдох, чтобы успокоиться необходимо 

сконцентрироваться на выдохе, сделать его продолжительнее. 

Несколько дыхательных упражнений, которые нужно практиковать хотя бы по 

четыре минуты четыре раза в день. Важно! При выполнении упражнений дышать 

животом, на вдохе он надувается, как шарик, и растягивается, на выдохе спускается, 

и живот уменьшается в размерах. 

1. Дыхание «7-11». Отстукивая пальцами ритм и считайте про себя: при вдохе, 

втягивая воздух, «1-2-3-4-5-6-7»; при медленном выдохе «1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-

11». Повторяйте несколько раз.  

2. Задержите дыхание на 10−15 секунд и в этот момент слегка поводите 

подушечками пальцев по губам. Повторяйте несколько раз. 

В любом деле важна тренировка, повторяйте эти упражнения ежедневно следуйте 

рекомендациям указанным выше и ваша жизнь станет спокойнее и гармоничнее! 

Если у вас не получается справится самостоятельно, приходите к нам в центр за 

помощью психолога, звоните нам по телефонам 78-3-14, 8(029) 641-10-66, пишите в 

Телеграм, Viber. 

 


