
7 простых способов уменьшить стресс
Стресс - это чрезвычайное эмоциональное или умственное
напряжение.

 Напряжение переходит в стресс, когда человек чувствует,
что не справляется.

 Все по-разному реагируют на стресс, и это состояние могут
вызывать разные факторы.

 Стресс влияет на то, что вы чувствуете, что думаете и как
себя ведете. Он также влияет на то, как работает ваш
организм.

 К частым признакам стресса относится тревожность,
беспокойные мысли, проблемы со сном, повышенное
потоотделение, потеря аппетита, невозможность
сосредоточиться и другие симптомы.

 Следует изучить методы борьбы со стрессом, чтобы не
допустить развития серьезных осложнений, влияющих
на ваше душевное и физическое состояние.



1. ЛОЖИТЕСЬ И ВСТАВАЙТЕ ПОРАНЬШЕ
Рано ложась и вставая, вы будете начинать день в более
продуктивном настроении. Напротив, если утро прошло хаотично,
весьма вероятно, что и весь день сложится в том же духе.

 человеку нужно 7-9 часов за ночь, чтобы выспаться;

 избыточный сон или его нехватка могут вызвать

заторможенность и неспособность справляться со своими делами;

 старайтесь спать одно и то же количество времени каждую
ночь;

 ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же
время ежедневно;

 В течение часа перед сном расслабляйтесь в кровати.
Почитайте, послушайте спокойную музыку.

! Не смотрите телевизор и не пользуйтесь мобильным
телефоном, потому что так будет сложнее успокоиться
и настроиться на сон.



2. Поиск ресурса в сложившейся ситуации.

• в стрессовой ситуации нет ничего хорошего,

однако рвать волосы на голове и кричать "всё
пропало" - не лучший выход.

• будет полезно подумать, как Вы можете

использовать карантин с пользой для себя (кто-то
стал больше времени проводить с близкими,
добрался, наконец, до любимых книг, фильмов,
навел порядок в доме, записался на обучающие
курсы и т.д.)



3. НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О ТОМ, ЧТО ВЫ НЕ В СИЛАХ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ

 беспокойство отнимает много энергии и времени;

 не тратьте время попусту, беспокоясь о том, что от
вас не зависит;

 если же речь идет о ситуациях, на которые вы
можете повлиять, сосредоточьтесь не на проблеме, а
на возможных ее решениях;

 чем больше вы будете тратить энергии на
обдумывание проблемы, тем более сложной она
будет казаться. Напротив, если вы направите энергию
на поиск решения, то поймете, что проблема не так
страшна, как казалось.



4. СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСКИ ПРЕДСТОЯЩИХ ДЕЛ

 каждый день с утра составляйте список того, что
предстоит сделать. Это организует и дисциплинирует

 зачеркивайте то, что уже сделано;

 если поначалу вам слишком сложно составить
исчерпывающий список, ограничьтесь самыми
необходимыми делами;

 так вы сможете избежать ощущения перегруженности
и определите для себя, что нужно сделать сегодня, а
что можно отложить на день-другой.



5. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПИТАНИИ

 плохое питание мешает организму адаптироваться к
стрессу;

 ваше меню должно состоять из свежих овощей и
фруктов, белков, полезных жиров и цельных злаков;

 пейте много воды в течение дня;

 стоит избегать фастфуда, переработанных продуктов
и продуктов, содержащих консерванты, красители и
подсластители.



6. Думайте позитивно

 старайтесь думать о хорошем и радоваться тому, что
с вами происходит каждый день;

 с оптимистами, и с пессимистами часто случаются
неприятные ситуации, но оптимисты справляются с
ними лучше;

 каждый день думайте о трех мелочах, за которые вы
благодарны. Это напомнит вам о том хорошем, что
есть в вашей жизни, даже если вы испытываете
стресс.

! Позитивное мышление поможет вам посмотреть на
происходящее под другим углом.



7. Придание смысла ситуации.

 Подумайте, в чём лично для Вас может быть смысл в
сложившейся ситуации, для чего эта ситуация
возникла в Вашей жизни, как повлияла на
мировоззрение, Ваше отношение к себе и к людям?

 Например, трудная ситуация может быть проверкой
силы Вашего духа, возможностью натренировать
навыки совладания с тревогой, переоценить
отношение к своей личности и близким.



ВАЖНО!

 В сложные моменты жизни человек склонен к
вредным способам борьбы со стрессом:
игнорирование, обесценивание проблемы, уход в
себя, заедание стресса, употребление алкоголя,
наркотиков, курение, подавление эмоций и другим.

 Не прибегайте к этим средствам борьбы со стрессом,
поскольку в длительной перспективе они лишь
ухудшают ситуацию.

! Если вы совершенно не способны справиться
самостоятельно, обратитесь за профессиональной
помощью. Не оставайтесь со стрессом один на один



Полезные сайты:
 https://practicum-group.com/blogs/sposoby-borby-so-

stressom/

 https://surkovainfo.ru/

 http://www.psychologies.ru/self-knowledge/7-prostyih-
sposobov-umenshit-stress/



Ресурсы:
 https://www.b17.ru/article/275428/

 https://pedsovet.su/load/385-1-0-53657

 https://ru.wikihow.com/уменьшить-стресс


