
ПРОФИЛАКТИКА 

 СТРЕССА 



КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ? 

Управление стрессом позволит: 

 вести активную жизнь 

не бояться трудностей 

 вырабатывать устойчивость 

извлекать пользу из любой ситуации, 

контролировать ее 

 

Мы не можем контролировать стресс, но можем 

контролировать свою реакцию на стрессовые 

ситуации и менять ее так, чтобы эти ситуации 

помогали развиваться как личности. 



МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

Не злоупотребляете алкоголем или едой. 

Бросьте курение. 

Регулярно занимайтесь физическими 

упражнениями. 

Ежедневно пытайтесь расслабиться на 

некоторое время. 

Не беритесь за те дела, с которыми  

   Вы не справитесь. 

Позитивные жизненные установки. 

Ставьте реалистичные цели в жизни. 

 



СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ СТРЕССА 

Старайтесь спокойно 

воспринимать события. Не 

переживайте из-за каждой 

мелочи. 

Переключайтесь. Если вы 

зацикливаетесь на неприятных 

мыслях, учитесь 

останавливать себя, смещайте 

акценты на внешний мир. 

Проявляйте благодарность. 

Это чувство, которое 

наполняет душу позитивом и 

радостью. 



МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО 

Советы как добиться позитивного мышления 

Будьте спокойны. Дышите глубже 

Всегда говорите самому себе, что Вы сможете 

пройти через эту проблему 

Будьте реалистичны, объективны и гибки 

Думайте о возможных решениях и выбирайте 

наиболее приемлемое 

Думайте о последствиях. Спрашивайте себя, что 

может случиться самое худшее? 

Спросите себя, чему может научить Вас эта 

ситуация 

 



   Они должны выходить, 

потому что накопленные 

эмоции наносят вред, 

разрушают организм, 

приводят к депрессии. 

Можно поколотить 

подушки, поплакать или 

покричать в укромном 

уголке. Хорошо, если 

есть возможность 

высказать кому-то то, 

что «накипело». 

 

Освобождайтесь от негативных эмоций.  
 



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 

Используйте смехотерапию.  

Это просто: смотрите кинокомедии, 

шутите с друзьями, попробуйте на 

некоторые ситуации взглянуть с 

юмором. 
 





КАЧЕСТВЕННЫЙ СОН 

Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время 

Сделайте место, где Вы спите, комфортным: 

удобная кровать, подушка и одеяло 

В спальне должно быть спокойно, тихо и темно 

Избегайте чрезмерного сна днем 

Желательно послушайте перед сном  

   тихую расслабляющую музыку 

Ни в коем случае не принимайте 

   снотворных, только если Вам 

   их не назначил врач 

Не пейте перед сном кофе или чай 



РЕЛАКСАЦИЯ 

Найдите время: полежите, 

послушайте приятную 

музыку, выполните любое 

релаксационное 

упражнение. 

Релаксация позволяет 

сбросить физическое и 

психическое 

напряжение, ослабить 

степень возбуждения 

нервной системы, 

отрегулировать 

эмоциональный фон 



Не бойтесь обращаться к психологам.  
 

Не ждите, когда вас «накроет» депрессия, 

обратитесь к профессиональному психологу. 

Сегодня работает немало телефонов доверия и 

различных психологических служб, которые 

успешно применяют методики профилактики 

стресса. 
 



уменьшению нервно-

психического напряжения 
 

ВЫРАБОТАННАЯ СТРЕССОУСТОЙСИЧВОСТЬ 

СПОСОБСТВУЕТ 

занижению уровня чувствительности к 

стрессовым воздействиям 
 

нормализации дыхания и 

кровообращения 
 

поддержанию нервно-

психического равновесия. 

 


