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СТРЕСС – это адаптационная
реакция организма на
воздействие различных
неблагоприятных факторов

Функция стресса - адаптация к
изменившимся условиям среды

Эмоциональная реакция - это
часть общего ответа организма
на стрессор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Методы преодоления стресса
Активные методы борьбы со стрессом:
- прогулка (длительностью 15-30 минут)
- физические занятия (танцы, гимнастика и др.)
- уборка
- побить подушку, посуду; прокричаться

 Стресс является источником очень
сильной энергии, значит, организм
требует действия. Эту энергию нельзя
подавлять. 
  Активность поможет выбросить лишний
адреналин и впоследствии расслабить
мышцы, а следовательно — избавиться от
эмоциональных зажимов в теле.



 

Методы преодоления стресса
Мышечная релаксация – это специальные
упражнения для расслабления мышц. Их целью
является снятие мышечного тонуса.
      Уменьшив или предотвратив тонус мышц, можно
снять стрессовое состояние, бессонницу, мигрень.

    Чтобы достигнуть состояния нерв-
но-мышечной релаксации необхо-
димо принять удобную, расслаблен-
ную позу (лёжа, полулёжа и др.) и
постараться расслабить все мышцы:
начиная с мышц рук и ног, потом
мышцы спины, груди живота, шеи,
головы и лица.



Методы преодоления стресса
   Визуализация - это мысленное воссоздание
картины, которое приносит внутренний покой. 
     Когда человек сосредотачивает всё внимание
на этой картине, у него появляется чувство
расслабления и гармонии.

   При расслаблении человек тратит свои
усилия не на напряжение и внутренние
конфликты, а на то, чтобы достичь своей
цели.
   Для осуществления визуализации необ-
ходимо принять расслабленную позу,
закрыть глаза и представить, н-р, карти-
ны природы или какую-нибудь ситуацию.



  Во время дыхательной гимнастики мы
концентрируемся на движении грудной клетки
или на потоке воздуха, проходящего через
легкие. 

Методы преодоления стресса
Дыхательные техники

    При этом мысли отвлекаются от
источника стресса и внимание пере-
ключается со стрессовой ситуации на
процесс дыхания.
 Дыхание 4-2-8* – успокаивающее
дыхание, во время которого выдох в 2
раза дольше, чем вдох. При этом нужно
дышать "животом". Вдох делать через
нос, выдох - через рот. И на 2 секунды
задерживать дыхание.
 * 4, 2, 8 – секунды.



Методы преодоления стресса
    Позитивное мышление - изменение образа
мыслей с негативных на позитивные.
Способствует изменению жизни к лучшему.

       Позитивное мышление подразумевает:
 – любовь к самому себе и изгнание самокритики,
принятие себя таким, какой вы есть со всеми
вашими положительными и отрицательными
сторонами;
  – прощение самому себе своих прошлых ошибок;
 – умение говорить окружающим «нет», не
испытывая при этом разрушительного чувства
вины; 

- способность прислушивать-
ся к своему внутреннему
голосу (интуиции) и следо-
вать ему (а не советам родст-
венников, учителей и обще-
принятым мнениям); 



Методы преодоления стресса

Рациональная терапия помогает по-новому
взглянуть на психотравмирующую ситуа-
цию, снизить уровень эмоционального
напряжения. 

Лучшее - враг хорошего
Совершенствоваться можно до бесконечности!
Если всё время стремиться к совершенству, то
можно тратить слишком много сил на процесс – и
потерять из виду конечную цель. Многие люди
доводят себя до состояния хронического стресса
тем, что пытаются добиться совершенства там,
где это вовсе не обязательно.

«Признайтесь, что совершенст-
во невозможно. Установите себе
реальную вершину, стремитесь к
ней и довольствуйтесь этим.
Оставьте себе время для
радостей и отдыха» (Г. Селье).



"Принцип зебры"
Счастье и несчастье перемешано в нашей жизни.
Вслед за чередой проблем и неприятностей
неизбежно наступает полоса светлых дней и
хорошего настроения. Поэтому иногда нужно
остановиться на некоторое время и отступить от
борьбы, подумать,  какой дорогой вы идете.
    А главное помнить, что за черной полосой
обязательно будет белая.

Методы преодоления стресса

Прагматизация стресса 
Если кто-то критикует вас или говорит вам
неприятные вещи, то сделайте эмоциональную
паузу (для этого можно выдохнуть и на время
задержать дыхание) и спросите себя: «Какую
пользу я могу извлечь из данных слов?»

Например, если раскритиковали
Ваше предложение или идею,
подумайте может нужно предста-
вить её как-нибудь по-другому, или
нужна совсем другая идея. Из
критики можно извлечь какую-то
новую информацию о себе или о
собеседнике.



Определение сферы своей компетентности
Мысленно очертите вокруг себя область, куда
входит то, что Вам принадлежит, что вы любите, на
что можете влиять – «круг вашей компетент-
ности».

Методы преодоления стресса

   Туда войдет ваш дом, ваши близкие и
друзья, ваши любимые занятия, ваши
планы и т. д. За этот круг неизбежно
попадут множество вещей, на которые вы
повлиять не можете. 
   Подумайте над этим и осознайте, что мы
не можем и не должны стремиться
контролировать всё в этом мире, а также
реагировать на всё, что в нём происходит.



Методы преодоления стресса

Профилактические,
общеукрепляющие
мероприятия:

Режим дня;

Режим питания;

Своевременный отдых;

Нормальный сон.
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