
Как бороться со стрессом? 

1. Учитесь планировать. Дезорганизация 

может привести к стрессу. Наличие 

большого количества планов одновременно 

часто приводит к путанице, забывчивости и 

чувству, что незаконченные проекты висят 

над головой. Уделите планам некоторое 

время, когда это будет возможно, и 

поработайте над ними до тех пор, пока не 

закончите. 

2. Признавайте и принимайте.  Многие из 

нас ставят себе недостижимые цели. Но 

человек не может быть совершенным, 

поэтому часто возникает чувство 

несостоятельности или несоответствия вне 

зависимости от того, насколько хорошо мы 

выполнили что-либо. Ставьте достижимые 

цели. 

3. Будьте положительной личностью. 

Избегайте критиковать других. Учитесь 

хвалить других за те вещи, которые Вам в 

них нравятся. Сосредоточьтесь на 

положительных качествах окружающих. 

4. Учитесь терпеть и прощать. 

Нетерпимость к другим людям приводит к 

гневу. Попытайтесь действительно понять, 

что чувствуют другие люди, это поможет 

вам принять их. 

5. Избегайте ненужной конкуренции. В 

жизни очень много ситуаций, когда мы не 

можем избежать конкуренции. Но слишком 

большое стремление к выигрыванию в 

слишком многих областях жизни создает 

напряжение и тревогу, делает человека 

слишком агрессивным. 

Как обрести уверенность в себе: 

1. Не сравнивайте себя с другими! 

2. Прекратите критиковать себя! 

3. Будьте верными себе! 

4. Говорите твердо и уверенно! 

5. "Мои положительные качества".                                 

Напишите список своих положительных 

качеств, чаще читайте его, всегда 

помните, что эти качества - основа 

Вашего успеха! 

6. Определите свои цели! 

7. Не бойтесь мелких промахов! 

8. Откройте себя. Ищите 

единомышленников, тех у кого с вами 

общие интересы. Определите, чему Вы 

можете научить других. 

Для обретения уверенности в себе 

выполняйте как можно чаще 

упражнения: 

1. Вспомните не менее 3-х ситуаций, 

когда Вы начинали какое-то новое дело, и 

у Вас все получалось успешно, и Вы 

были довольны собой. 

2. "Проживите" эти моменты вновь, 

наполнитесь чувством уверенности и 

успеха. Скажите себе: "Именно сейчас у 

меня все получится самым наилучшим 

образом!" 

3. Сохраняйте это волшебное состояние и 

Действуйте! 

Жизнь - это движение. Ставьте 

цели и двигайтесь к ним! 

  

Успехов Вам! 
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Как бороться со стрессом. 

 
В буквальном переводе с английского 

«стресс» означает «напряжение, нагрузка». 

Медики, психологи и физиологи выделяют 

положительные и отрицательные формы 

стресса. Положительный стресс не несет 

никаких негативных последствий, 

он стимулирует человека и тренирует 

организм. Как правило, положительный 

стресс — это минуты счастливых 

переживаний. 

 Отрицательный стресс действует 

на организм разрушающее, особенно если 

он имеет продолжительное действие или все 

время повторяется. Может наступить 

нервное истощение. В эмоциональном плане 

стресс проявляется вспышками гнева, 

депрессией, повышенной тревожностью, 

недовольством собой, чувством вины. 

В поведенческом плане он проявляется 

потерей внимания к внешнему виду, 

конфликтами, излишней суетливостью или, 

наоборот, отрешенностью. 

 В интеллектуальном плане — 

становится трудно сосредоточиться, 

ухудшается память, в голове появляются 

негативные и навязчивые мысли. 

Способы снятия стресса: 

1. Переключение. Смена вида деятельности. 

2. Расслабление. Самый верный способ 

снять напряжение — медитация. Правда, 

научиться этой технике не так просто. 

Расслабиться и снять мышечное напряжение 

помогает также спорт (например бег, 

силовые упражнения) и активный отдых. 

3. Смех — самый простой способ 

расслабиться. Хотя иногда помогают слёзы. 

 

4. Домашние животные. Учёными доказано, 

что снять стресс помогают домашние 

животные. 

 

К сожалению, универсального рецепта 

побороть стресс не существует. Каждый 

должен найти что-то своё. Главное — 

не опускать руки и делать хоть что-нибудь. 

 

 

 

Притча 

Однажды великий Соломон обратился 

к придворному мудрецу с просьбой дать 

совет. Царь сказал, что очень многое 

выводит его из себя, и он не знает, как 

с этим справляться. В ответ мудрец передал 

царю кольцо, на котором была высечена 

фраза «Всё пройдёт». Каждый раз, гневаясь, 

Соломон смотрел на перстень 

и успокаивался. Но однажды он настолько 

разозлился, что надпись не помогла. Царь 

сорвал кольцо и отбросил его прочь, 

но потом заметил надпись на его обратной 

стороне. «И это тоже пройдёт» — гласила 

она. Соломон прочёл это и сумел 

перебороть свой гнев. С этой поры кольцо 

всегда было при нём. 
 

 

 

 

 


