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Жизнь человека сопряжена с целым рядом факторов, 

которые могут вызвать стресс. Можно сказать, что 

они поджидают нас на каждом шагу. Прикоснулись к 

горячему чайнику – организм испытал физический 

стресс. Поступаете в университет – и испытываете 

стресс психоэмоциональный.  Более того, выигранные 

соревнования или долгожданная встреча также могут 

стать причиной стресса, хотя и положительного. 

Первым, кто в середине двадцатого века описал общий 

механизм реакции организма на внешние раздражители, 

стал Ганс Селье. И с тех пор никто не спорит с тем, что 

стихийное бедствие и разбитая коленка, смерть близких 

и двойка в четверти, несчастливая любовь и барахлящий 

двигатель любимого автомобиля, недостаток сна и 

неожиданный выигрыш в лотерею для организма имеют 

много общего*. Все эти ситуации изменяют привычное 
положение вещей, а мы вынуждены приспосабливаться, 
хотим мы того или нет.  А, значит, все эти случаи стоят 

«выеденного яйца» и заслуживают нашего внимания. Ведь 

способность успешно преодолевать стрессы, даже самые 

незначительные, очень индивидуальна, а затянувшийся 

стресс несет риски для нашего здоровья и благополучия.

Вывод прост: нет смысла стресса бояться, нужно 
научиться его распознавать и управлять им. А это нам 

под силу! Так что предлагаем избавиться от стереотипов, 

что настоящие мужчины никогда не плачут, а женские 

слезы гроша ломанного не стоят (что уж говорить о детях), 

и внимательно присмотреться к себе и своим близким. 

Возможно, кому-то из нас необходима помощь!

* Солье доказал, что во всех этих случаях кора надпочечников выделяет одни и те 
же «антистрессорные» гормоны, помогающие организму адаптироваться к любому 
стрессору.
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СТРЕСС. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что такое стресс 

Стресс – это реакция организма, способ ответа. Когда мы чувствуем вы-
зов и угрозу, нервная система реагирует выбросом гормонов, которые 
подготавливают тело к принятию чрезвычайных мер. Сердце бьется бы-
стрее, мышцы напрягаются, кровяное давление повышается, дыхание 
учащается и чувства обостряются. Эти физические изменения увеличива-
ют силу и выносливость, ускоряют время реакции и улучшают внимание, 
таким образом, готовят вас либо к борьбе, либо к бегству от опасности.

В чрезвычайных ситуациях реакция «борьба или бегство» может спасти 
жизнь — дает дополнительные силы, чтобы защитить себя, например, 
стимулирует ударить по тормозам, чтобы избежать аварии. Стресс также 
помогает повысить уровень умственной активности. Это то, что держит в 
напряжении во время презентации на работе, обостряет концентрацию, 
когда мы пытаемся выиграть во время штрафного броска или заставляет 
готовиться к экзамену, а не смотреть телевизор.

При нормальном развитии событий напряжение спадает, а мы чувствуем 
себя усталыми, но довольными. Но если что-то пошло не так, стресс пе-
рестает быть полезным и начинает причинять ущерб здоровью, настрое-
нию, работоспособности, отношениям и качеству жизни.

 

Как развивается стрессовая реакция

Под влиянием внешних факторов (стрессоров) и того, как мы на них реа-
гируем, в нашем организме запускается процесс, который развивается в 
три этапа):

I. Стадия тревоги, когда выброс адреналина позволяет мобилизо-
вать все ресурсы организма и, в большинстве случаев, справиться 
с ситуацией. На этом этапе растет скорость реакций, улучшается 
способность запоминать и воспроизводить информацию. Именно 
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благодаря этому механизму мы успешно готовимся к экзамену за 
ночь, или побеждаем в поединке более сильного соперника. 

II. Если влияние стрессора продолжается, наступает стадия адап-
тации, когда организму удается за счет внутренних ресурсов 
справляться с вредными воздействиями. Этот период опасен тем, 
что человеку кажется, что он справляется, а окружающие хвалят 
его за стойкость. Хотя на самом деле качество деятельности ухуд-
шается, потому что наши ресурсы не бесконечны. Если же дей-
ствие вредоносных факторов долго не удается устранить и прео-
долеть, наступает следующая стадия.

III. На стадии истощения, когда ресурсы организма подходят к кон-
цу, резко растет опасность заболеваний, а выход из стрессовой 
ситуации требует помощи специалистов: психологов, терапевтов, 
психотерапевтов, психоневрологов.

«У меня - стресс?»

Безусловно, вы - в зоне риска, в первую очередь, если недавно пережи-
ли физическую или моральную травму (авария, утрата близких, насилие, 
резкие перемены в образе жизни и т.д.). Особенно подвержены стрессу 
люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, которые кажутся 
непреодолимыми: подростки, которые поступают в учебные заведения, 
родители, которым нужно много и подолгу работать, чтобы оплатить сче-
та и кредиты, пожилые люди, которым пришлось резко изменить свой об-
раз жизни, люди, которые неожиданно столкнулись с болезнью, смертью 
близкого.

Но внимательным к себе нужно быть всегда! Ведь самая опасная форма 
стресса – тот, который «подступает» незаметно, день за днем формируясь 
под действием незначительных раздражителей. Вы постепенно привыка-
ете к чрезмерному напряжению и принимаете это состояние как знако-
мое или даже нормальное.  

Исследователи выделяют такие условия, способствующие развитию 
стресса:

 »  Длительная неопределенность и невозможность реализовать 
запланированное
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 »  Иммобилизация (ограничение движения вследствие болезни, ухода 
за больным)

 »  Дефицит времени
 »  Нарушения биологических ритмов (уход за маленьким ребенком, 

командировки со сменой часовых поясов, бессонница, дефицит сна)
 »  Изменения условий жизни (возникают вследствие утраты работы, 

выхода на пенсию, переезда).
 »  Невозможность обеспечить базовые потребности (нормально 

питаться, отдыхать, вести привычный образ жизни)

Симптомами стресса могут быть любые резкие перемены в привычках 
(например, когда «жаворонок» начинает спать до обеда) либо долгое вре-
мя не проходящие признаки того, что мы называем «очень устал»: 

 »  Ухудшение памяти
 »  Вялость, сонливость, заторможенность
 »  Невозможность сосредоточиться
 »  Частые ошибки
 »  Повышенная возбудимость, раздражительность, вспыльчивость
 »  Быстрая речь
 »  Тревожность
 »  Неудовлетворенность своей работой
 »  Потеря чувства юмора
 »  Жалость к себе
 »  Излишнее упрямство
 »  Бессонница
 »  Увлеченность алкогольными напитками
 »  Чувство ненасыщаемого голода или плохой аппетит
 »  Снижение темпов деятельности
 »  Непроходящее чувство усталости
 »  Нехватка дыхания, зажатость

Важно помнитьВажно помнить, что каждый человек индивидуален и эти , что каждый человек индивидуален и эти 

симптомы могут проявляться по-разному! симптомы могут проявляться по-разному! 
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Чем опасен стресс?  

Само собой разумеется, что со всеми перечисленными симптомами жить 
становится сложнее: настроение ухудшается, мотивировать себя все 
труднее, работоспособность снижается, отношения не клеятся.  У окруже-
ния появляется много поводов упрекнуть нас в невнимании, несобранно-
сти, ненадежности, раздражительности… 

В состоянии стресса человеку становится сложнее себя контролировать 
и замечать изменения в поведении. Поэтому когда близкие вам говорят о 
том, что что-то происходит, стоит обратить на это внимание.   

Все поведенческие симптомы – только верхушка айсберга. Ведь гормоны 
стресса сужают кровеносные сосуды, а также подрывают систему выра-
ботки эндорфинов (естественное болеутоляющее и основа эндокринной 
системы), а также иммунную систему. 

Стресс заставляет наш организм работать на самых высоких оборотах 
и беспощадно изнашивает его. Согласно результатам многочисленных 
исследований, сердечнососудистая система становится одной из пер-
вых его мишеней.  Следующими страдают желудочно-кишечный тракт и 
нервная системы. Многие ученые связывают со стрессами возникнове-
ние злокачественных образований. 

 
Можно ли справиться со стрессом?

Безусловно, да! По сути, реакция стресса помогает организму быстро 
приспособиться к новым условиям, а значит – делает нас сильнее. Глав-
ное – вовремя вернуться к норме и уберечь себя от хронических форм 
стресса и вызванных ими заболеваний. Поэтому для нас важно отдавать 
себе отчет в своем состоянии и принять решение: справлюсь своими си-
лами или пора обратиться к профессионалам? 

Наиболее популярными методами самопомощи являются релаксация, 
концентрация и ауторегулируемое дыхание. В разделах ниже мы собрали 
простые и эффективные упражнения, которые вы сможете легко исполь-
зовать (стр. 14).
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Также, если вы приняли решение не просто справиться со стрессом, но и 
научиться им управлять, вам пригодится комплекс для повышения стрес-
соустойчивости (стр. 8).  

Ну, а если у вас прямо сейчас перехватило дыхание от негодования и вы-
броса адреналина, следуйте советам «неотложной помощи» при остром 
стрессе (стр. 12). 

«Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус «Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус 
жизни»жизни», – говорил Ганс Селье, а он о стрессе знал больше , – говорил Ганс Селье, а он о стрессе знал больше 

других.  Так что учитесь управлять стрессом и изменяйте других.  Так что учитесь управлять стрессом и изменяйте 

свою жизнь к лучшему!свою жизнь к лучшему!

Все будет хорошо!
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ПРОФИЛАКТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

СТРЕССОМ

Тренировка стрессоустойчивости 
 

Стрессоустойчивость – это способность человека адекватно реагиро-
вать на стрессовые факторы, быть эффективным в любой ситуации, пере-
носить различные нагрузки. Высокая стрессоустойчивость – обязатель-
ное требование для множества специальностей. Однако она важна не 
только в профессиональной сфере: жизнь обычного человека перепол-
нена стрессами, и он должен уметь противостоять им, чтобы сохранить 
психическое и физическое здоровье. 

 Уровень стрессоустойчивости зависит от наследственных особенностей 
нервной системы и характеристик личности; становления человека в дет-
ские годы; собственных усилий по тренировке личностных качеств. Таким 
образом, даже при изначально низкой стрессоустойчивости мы вполне 
можем ее укрепить. Главное, поставить себе задачу и приступить к ее вы-
полнению. 

Оптимальная стрессоустойчивость должна сочетать в себе переноси-
мость нагрузок с одной стороны и способность к сопереживанию – с дру-
гой. Одним словом, нужно стараться держаться золотой середины, кото-
рая находится где-то между ранимостью и безразличием.

 »  Высыпайтесь. Полноценный 
сон – обязательное условие 
полноценного восстановления 
физических и психических 
сил. Если у вас бессонница или 
прерванный сон, начните решать 
эту проблему как можно раньше. 
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 » Питайтесь правильно: это обеспечит 
хорошее самочувствие и убережет от 
дополнительных проблем со здоровьем.

 » Управляйте временем. Учитесь применять 
навыки таймменджмента (составление списка 
дел, ведение дневника, расстановка приори-
тетов, своевременное решение проблем), они 

очень помогают не накапливать дела, которые потом могут спро-
воцировать стрессовую ситуацию.  

 » Обязательно отдыхайте. Отдыхать нужно еженедельно и даже 
ежедневно. Если времени катастрофически не хватает, старайтесь 
отдыхать по пути с работы домой: слушайте любимую музыку, 
настройте себя на приятную прогулку, выбирайте путь с красивыми 
пейзажами.

 »  Найдите себе дело для души. Кто-то вяжет, кто-то вышивает, кто-
то любит боулинг или походы за грибами. Занятие должно прино-
сить удовольствие, тогда вы получите моральное удовлетворение, 
сможете отвлечься от проблем и снять напряжение.

 »  Умейте расслабляться – для этого подойдут 
любые методики релаксации, а также воздей-
ствие на сенсорную систему (прогулка в кра-
сивом месте, поездка на дачу, рыбалка, наблю-
дение за тем, как всходит солнце, как растут 
цветы, вкусная и полезная еда, массаж с арома-
маслом, плаванье, красивая музыка, прогулка 
и т.д.). Не жалейте времени на их освоение, они 
сослужат вам верную службу. 

 »  Меняйте виды деятельности. Если вы целый день провели в офи-
се, вечером не помешает пройтись, и наоборот. 

 » Не копите в себе напряжение и негатив и помните: умение не 
срываться на окружающих – это еще не стрессоустойчивость. Важ-
но уметь дать выход отрицательным эмоциям. Сходите в спортзал 
и побейте боксерскую грушу, порвите бумагу, поломайте заранее 
заготовленные палочки, просто пробегитесь – попробуйте пре-
образовать психологический негатив в безобидное физическое 
действие.
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 » Обязательно нагружайте свое тело 
физическими упражнениями – это урав-
новешивает нервную систему и снимает 
напряжение. Выполняя упражнения, пе-
ресиливайте себя хотя бы чуть-чуть, если 
позволяет здоровье. Например, вы качаете 
пресс и на 10-й раз понимаете, что больше 
не можете, но пересильте себя и сделайте 
еще хотя бы пару подъемов. Вы получите 
моральное удовлетворение и научитесь 
контролировать свое тело и свои желания.

 »  Не прокручивайте бесконечно в голове свои проблемы. Если про-
блема не может быть сейчас решена, попробуйте записать ее на 
бумаге и решительно отложите в сторону.

Возьмите на вооружение прием рефрейминга (слово «рефрейминг» 
происходит от английского слова «фрейм» (рамка), так что буквально 
его можно перевести как переобрамление). Речь идет о смене точки 
зрения, отношения к чему-либо, без изменения самой ситуации.

Всякий раз, когда происходит что-то тревожное, неприятное, поста-
райтесь найти хотя бы три положительных последствия этого события.

 »  Давайте волю слезам. Не всегда это уместно, но находите время и 
место от души поплакать, если вам этого хочется.

 »  Учитесь находить в окружающем положительные стороны.

 »  Начните писать дневник. Регулярно анализируйте свои записи 
– так вы сможете лучше понять себя и окружающий вас мир. Пере-
живания из прошлого предстанут перед вами в новом свете, и это 
поможет вам более адекватно относиться к ныне происходящим 
неприятностям. Можно дополнить ведение дневника «прорисовы-
ванием» тревожащих вас ситуаций. Не обязательно стремиться к 
тому, чтобы рисунок стал шедевром, можно просто рисовать то, что 
вам нравится и так, как вам этого хочется.   

 » Общайтесь с людьми, не замыкайтесь в себе, ищите поддержку. К 
счастью, мы не одиноки в этом мире, вокруг нас живут люди, кото-
рые сталкиваются с подобными ситуациями в своей жизни и могут 
помочь и поддержать в трудную минуту. Не забывайте, что Вы тоже 
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можете стать кому-то опорой: делитесь своей заботой и теплом с 
другими. 

 »  Общаясь с людьми, старайтесь поставить себя на их место и не 
осуждать. Пытайтесь понять эмоции и мотивы поступков людей. 
Откажитесь от негативных определений в отношении окружающих.

 »  Найдите в себе те особенности, которые мешают вам в жиз-
ни, и работайте над их преодолением. Пример: боитесь выступать 
перед людьми? Ищите повод регулярно выступить перед коллега-
ми, родными и малознакомыми людьми. Максимально используйте 
свои сильные стороны.

 »  Не игнорируйте тренинги и консультации психолога. Если по-
зволяют средства и время, попробуйте работать над собой под 
руководством специалиста. Они помогут вам разобраться в себе и 
разработать личный план повышения стрессоустойчивости и эф-
фективности.

 »  Тренируйте свой эмоциональный интеллект: учитесь распоз-
навать свои чувства вообще и ситуации, которые вызывают отри-
цательные эмоции. Ежедневно старайтесь измерять свою «эмо-
циональную температуру», понимать, что вы чувствуете в данный 
момент (например, задавая себе вопрос: «На какой цвет похожа 
эмоция, которую я сейчас испытываю? На какой образ?»). Можно 
завести календарь настроения или альбом, в котором вы рисуете 
свои эмоции. 
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Первая помощь при остром стрессе.

Выброс адреналина в ответ на стрессовую ситуацию – это механизм, 
доставшийся нам в наследство от далеких предков, чтобы сражаться с 
врагом или убегать от него. И то, и другое связано с физической актив-
ностью. К сожалению, в современном мире такой выход из стрессовой 
ситуации возможен крайне редко. Поэтому важно освоить ряд приемов, 
которые помогут снять стресс, выйти из острой ситуации («использовать 
адреналин») быстро и с минимальными потерями.

1. Если позволяют обстоятельства, встаньте и подвигайтесь.  Покинь-
те помещение, в котором у вас возник острый стресс. Перейдите в 
другое, где никого нет, или выйдите на улицу, где сможете остать-
ся наедине со своими мыслями. Разберите мысленно это помеще-
ние (если вы вышли на улицу, то окружающие дома, природу) «по 
косточкам», как описано в пункте 4. 

2. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох 
через нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после 
чего сделайте выдох как можно медленнее. Это успокаивающее 
дыхание. Постарайтесь представить себе, что с каждым глубоким 
вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от 
стрессового напряжения.

3. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. Рас-
слабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и по-
ложении тела: помните, что они отражают ваши эмоции, мысли, 
внутреннее состояние. Вполне естественно, что вы не хотите, чтобы 
окружающие знали о вашем стрессовом состоянии. В этом случае 
вы можете изменить «язык лица и тела» путем расслабления мышц 
и глубокого дыхания.

4. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в кото-
ром вы находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, 
даже если вы их хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно 
«переберите» все предметы один за другим в определенной после-
довательности. Постарайтесь полностью сосредоточиться на этой 
«инвентаризации». Говорите мысленно самому себе: «Коричневый 
письменный стол, белые занавески, красная ваза для цветов» и т.д. 
Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь 
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от внутреннего стрессового напряжения, направляя свое внимание 
на рациональное восприятие окружающей обстановки.

5. Встаньте (ноги – на ширине плеч), наклонитесь вперед и рассла-
бьтесь. Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание 
спокойно. Фиксируйте это положение 1-2 минуты, после чего очень 
медленно поднимайте голову (так, чтобы она не закружилась).

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью – все равно, какой: нач-
ните стирать белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет этого 
способа прост: любая деятельность, и особенно физический труд, в 
стрессовой ситуации выполняет роль громоотвода – помогает от-
влечься от внутреннего напряжения.

7. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. Поста-
райтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней (локальная 
концентрация). Помните, что концентрация на чем-то одном спо-
собствует полной релаксации, вызывает положительные эмоции.

8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь под-
считать, сколько дней вы живете на свете (число полных лет ум-
ножьте на 365, добавляя по одному дню на каждый високосный год, 
и прибавьте количество дней, прошедшее с последнего дня рожде-
ния). Такая рациональная деятельность позволит вам переключить 
свое внимание. Постарайтесь вспомнить какой-нибудь особенно 
примечательный день вашей жизни. Вспомните его в мельчайших 
деталях, ничего не упуская. Попробуйте подсчитать, каким по счету 
был этот день вашей жизни.

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым чело-
веком, находящимся рядом: соседом, товарищем по работе. Это 
своего рода отвлекающая деятельность, которая осуществляется 
«здесь и сейчас» и призвана вытеснить из вашего сознания вну-
тренний диалог, насыщенный стрессом. Если же рядом никого нет, 
позвоните по телефону своему другу или подруге и поделитесь 
своей проблемой.
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Три способа управления стрессом

I.  РЕЛАКСАЦИЯ

Если человек хочет направить свои усилия на сохранение здоровья, то на 
стрессовый импульс он должен осознанно отвечать релаксацией. Релак-
сация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью 
избавляться от физического или психического напряжения. С помощью 
этого вида активной защиты человек в состоянии вмешиваться в любую 
из трех фаз стресса. Тем самым он может помешать воздействию стрес-
сового импульса, задержать его или ослабить стресс, предотвратив тем 
самым нарушения в организме.

Комплекс 1: Метод прогрессивной мышечной релаксации

Метод прогрессивной мышечной релаксации был разработан американ-
ским учёным и врачом Эдмундом Джекобсоном в 1920-х годах. Методика 
основана на простом физиологическом факте: после периода сильного 
напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабляется. Сле-
довательно, чтобы добиться глубокой релаксации всех скелетных мышц, 
нужно одновременно или последовательно сильно напрягать все эти 
мышцы. 

Для выполнения этого комплекса упражнений выделите себе 15–20 ми-
нут, в течение которых вас никто не побеспокоит. Если это возможно, 
найдите тихое помещение, приглушите свет и займите удобное рассла-
бленное положение (кресло с удобной спинкой, кровать, кушетка, офис-
ный диван). Закройте глаза, расслабьтесь и сделайте несколько глубоких 
вдохов. 

Начинать нужно с рук, затем переходить к лицу, от лица к шее, спине и 
груди, и далее - к ногам. Во время работы с каждой частью тела вы снача-
ла сильно напрягаете ее в течение 5–10 секунд, сосредотачиваясь на этом 
ощущении, а затем расслабляетесь и в течение 15–20 секунд фиксируете 
это состояние. 

 » Доминантная кисть и предплечье (если вы левша, начинайте с 
левой, если правша – с правой). Просто сильно сожмите кулак и 
повертите им в различных направлениях.

 »  Доминантное плечо. Согните руку в локте и сильно надавите лок-
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тем в кресло, кровать, стол – в любую ближайшую поверхность. Если 
ничего удобного под рукой нет, тогда вы можете упереться себе в 
корпус. Главное, не переусердствуйте и не сделайте себе больно.

 »  Недоминантаня кисть, предплечье и плечо.
 »  Верхняя треть лица. Поднимите как можно выше брови и широко 

раскройте рот. Это упражнение точно лучше делать тогда, когда вас 
никто не видит. Второй вариант – сильно зажмурьте глаза и подни-
мите брови как можно выше. Рот в этом случае оставьте в покое.

 »  Средняя треть лица. Сильно зажмурьтесь, нахмурьтесь и сморщи-
те нос. Вы должны хорошо почувствовать свои щеки.

 »  Нижняя треть лица. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки 
рта по направлению к ушам. Второй вариант – уголки рта должны 
смотреть вниз, как будто это анти-улыбка.

 »  Шея. Тут есть три варианта. Первый – притяните плечи как можно 
ближе к ушам, а подбородок тяните вниз к ключице. Второй – про-
сто нагните голову как можно ниже вперед, прижимая подбородок 
к шее. Если по каким-то причинам это упражнение вызывает не-
приятные болевые ощущения, попробуйте откинуть голову назад.

 »  Грудь и диафрагма. Глубоко вдохните, задержите дыхание и сведи-
те локти перед собой как можно плотнее.

 »  Спина и живот. Расправьте плечи и постарайтесь свести лопатки, 
прогнитесь в спине и напрягите мышцы пресса. Если все вместе это 
сделать сложно, сначала сосредоточьтесь на верхней части спины – 
лопатках, а затем переходите к мышцам живота.

 »  Доминантное бедро. Напрягите передние и задние мышцы бедра, 
удерживая колено в полусогнутом состоянии, оторванным от опоры.

 »  Доминантная голень. Выпрямите ногу и сильно натяните носок на 
себя. Пальцы на ноге при этом должны быть максимально растопы-
рены в стороны.

 »  Доминантная ступня. Вытяните носок максимально вперед, паль-
цы на ноге при этом должны быть сжаты.

 »  Недоминантное бедро, голень и ступня.

Если времени не очень много, вы можете ускорить процесс практиче-
ски вдвое, работая не отдельно с каждой рукой, а одновременно с левой 
и правой. Тогда цепочка будет выглядеть примерно так: правая и левая 
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кисть и предплечье, правое и левое плечо, верхняя треть лица, средняя 
треть лица, нижняя треть лица, шея, спина и живот, левая и правая нога.

Первые две недели рекомендуется выполнять эти упражнения ежеднев-
но хотя бы по одному разу в течение 20–30 минут. Затем снижать коли-
чество занятий до 2 раз в неделю с такой же продолжительностью. После 
первого месяца можно сократить время до 10-15 минут. И, если вы хотите 
получить не кратковременный эффект, а отлаженную и работающую си-
стему, заниматься нужно будет систематически.

Когда вы полностью изучите свое тело и ощущение расслабления и на-
пряжения, когда научитесь чувствовать свои мышцы, вы сможете опреде-
лять, где именно у вас сейчас произошел зажим, мысленно отправляться 
в это место и расслаблять зажатую в нервный комок мышцу. 

Комплекс 2: Релаксационные упражнения

Примите исходное положение: лежа на спине, ноги разведены в стороны, 
ступни развернуты носками наружу, руки свободно лежат вдоль тела (ла-
донями вверх). Голова слегка запрокинута назад. Все тело расслаблено, 
глаза закрыты, дыхание – через нос.

1. Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Попытайтесь 
представить помещение, в котором находитесь. Сначала попробуй-
те мысленно обойти всю комнату (вдоль стен), а затем проделайте 
путь по всему периметру тела  – от головы до пяток и обратно.

2. Внимательно следите за своим дыханием, сознавая, что дышите че-
рез нос. Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух несколько хо-
лоднее выдыхаемого. Сосредоточьтесь на своем дыхании в течение 
1–2 минут. Постарайтесь не думать ни о чем другом.

3. Сделайте неглубокий вдох и на мгновение задержите дыхание. Од-
новременно резко напрягите все мышцы на несколько секунд, ста-
раясь почувствовать напряжение во всем теле.  При выдохе рас-
слабьтесь. Повторите 3 раза. Затем полежите спокойно несколько 
минут, расслабившись и сосредоточившись на ощущении тяжести 
своего тела. Наслаждайтесь этим приятным ощущением.

Теперь выполняйте упражнения для отдельных частей тела – с попе-
ременным напряжением и расслаблением.
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4. Упражнение для мышц ног. Напрягите сразу все мышцы ног – от пя-
ток до бедер. В течение нескольких секунд фиксируйте напряженное 
состояние, стараясь прочувствовать напряжение, а затем расслабь-
те мышцы. Повторите 3 раза. Затем полежите спокойно в течение не-
скольких минут, полностью расслабившись и ощущая тяжесть своих 
расслабленных ног. Все звуки окружающей среды регистрируйте в 
сознании, но не осмысливайте. То же относится и к мыслям: не пы-
тайтесь их побороть, их нужно только регистрировать. Следующие 
упражнения идентичны упражнению, описанному выше, но относят-
ся к другим мышцам тела: ягодичные мышцы, брюшной пресс, мыш-
цы грудной клетки, мышцы рук, мышцы лица (губы, лоб).

В заключение мысленно «пробегитесь» по всем мышцам тела – не оста-
лось ли где-нибудь хоть малейшего напряжения. Если да, то постарайтесь 
снять его, поскольку расслабление должно быть полным.

Завершая релаксационные упражнения, сделайте глубокий вдох, задер-
жите дыхание и на мгновение напрягите мышцы всего тела, при выдохе 
расслабьте мышцы. После этого долго лежите на спине – спокойно, рас-
слабившись, дыхание ровное, без задержек. 

Теперь откройте глаза, затем зажмурьте несколько раз, снова открой-
те и сладко потянитесь после приятного пробуждения. Очень медленно, 
плавно, без рывков сядьте. Затем так же медленно, без резких движений, 
встаньте, стараясь как можно дольше сохранить приятное ощущение 
внутреннего расслабления.

Комплекс 3: Глубокое расслабление (от специалистов из 
Массачусетской больницы  (Бостон, США) )

 » Выберите какое-то определенное слово, звук, короткую фразу или 
молитву. Например, «мир», «раз» или «храни меня, Господи».

 » Удобно сядьте и закройте глаза. 

 » Постарайтесь постепенно расслабить все мышцы тела. Начните с 
ног и закончите шеей.

 » Дышите спокойно и естественно. На каждом выдохе повторяйте 
выбранное слово или фразу.
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 » Постарайтесь войти в состояние полной пассивности. Не надо ста-
раться или беспокоиться, хорошо ли вы справляетесь с упражне-
нием. Когда в сознании возникают какие-то мысли, просто скажите 
себе «ну, и пусть» и спокойно продолжайте повторять ключевые 
слова.

 » Занимайтесь по 10–20 минут ежедневно. Время можно контроли-
ровать, периодически бросая взгляд на часы.

 » Закончив упражнение, посидите спокойно еще около минуты. По-
звольте мыслям постепенно вернуться в сознание.

 » Выполняйте упражнение один или два раза в день. Хорошо зани-
маться, например, перед завтраком или ужином.

II.  КОНЦЕНТРАЦИЯ

Человек, находящийся в состоянии стресса, в большинстве случаев испы-
тывает трудности с сосредоточением внимания. Например, для большин-
ства женщин характерно постоянное совмещение нескольких функций: 
матери, жены и домработницы, так же как и для мужчин, которые само-
стоятельно несут ответственность за семью. Каждая из перечисленных 
функций является весьма объемной и требующей сосредоточенности, 
концентрации внимания, физических и моральных усилий. Но любому 
человеку очень сложно одновременно одинаково хорошо выполнять не-
сколько функций и он ощущает, что не может должным образом сосредо-
точиться ни на одной из своих функций, следовательно, постоянно что-то 
делает не столь хорошо, как бы ему бы этого хотелось, все это приводит 
к стрессу. Длительно существующий стресс приводит в конечном итоге к 
психическому и физическому истощению. В такой ситуации могут помочь 
концентрационные упражнения, не требующие дополнительного обору-
дования и длительного времени.  Их можно выполнять где и когда угодно 
в течение дня. Для начала желательно заниматься дома: рано утром, пе-
ред уходом на работу (учебу), или вечером, перед сном, или – еще лучше 
– сразу же после возвращения домой.

Порядок выполнения концентрационных упражнений 
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1. Постарайтесь, чтобы в помещении, где вы предполагаете занимать-
ся, не было зрителей. 

2. Сядьте на табуретку или обычный стул  – только боком к спинке, что-
бы не опираться на нее. Стул ни в коем случае не должен быть с мяг-
ким сиденьем, иначе эффективность упражнения снизится. Сядьте 
как можно удобнее, чтобы вы могли сохранять неподвижность в те-
чение определенного времени.

3. Руки свободно положите на колени, глаза закройте (они должны 
быть закрыты до окончания упражнения, чтобы внимание не отвле-
калось на посторонние предметы – никакой визуальной информа-
ции).

4. Дышите через нос спокойно, не напряженно. Старайтесь сосредото-
читься лишь на том, что вдыхаемый воздух холоднее выдыхаемого.

5. Выберите один из вариантов концентрационных упражнений: 

а) Концентрация на счете.

Мысленно медленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на этом 
счете. Если в какой-то момент мысли начнут рассеиваться и вы бу-
дете не в состоянии сосредоточиться на счете, начните считать сна-
чала. Повторяйте счет в течение нескольких минут.

б) Концентрация на слове.

Выберите какое-нибудь короткое (лучше всего двусложное) слово, 
которое вызывает у вас положительные эмоции или же с которым 
связаны приятные воспоминания. Пусть это будет имя любимого 
человека, ласковое прозвище, которым вас называли в детстве ро-
дители или название любимого блюда. Если слово двусложное, то 
мысленно произносите первый слог на вдохе, второй – на выдохе.

Сосредоточьтесь на «своем» слове, которое отныне станет вашим 
персональным девизом при концентрации. Именно такая концен-
трация приводит к желаемому результату – релаксации. Кстати, с 
помощью концентрации на слове или счете можно вспомнить забы-
тое быстрее, чем с помощью усиленного напряжения памяти. 
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6. Выполняйте релаксационно-концентрационные упражнения в тече-
ние нескольких минут. Упражняйтесь до тех пор, пока это доставля-
ет вам удовольствие.

7. Закончив упражнение, проведите ладонями по векам, не спеша от-
кройте глаза и потянитесь. Еще несколько мгновений спокойно по-
сидите на стуле. Отметьте, что вам удалось победить рассеянность.

III.  АУТОРЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ 

Мы рождаемся с умением дышать, это безусловный рефлекс. Поэтому мы 
мало внимания обращаем на то, как дышим, пока не возникают отклоне-
ния от нормы. При физическом напряжении или в стрессовой ситуации 
дышать вдруг становится трудно.  А при сильном испуге или напряжен-
ном ожидании чего-то мы сами задерживаем дыхание.

Но управляя дыханием сознательно, мы можем использовать его для 
успокоения, снятия напряжения  – как мышечного, так и психического. 
Таким образом, ауторегуляция дыхания может стать действенным сред-
ством борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и концентрацией.

Противострессовые дыхательные упражнения можно выполнять в любом 
положении. Обязательно лишь одно условие: позвоночник должен нахо-
диться в строго вертикальном или горизонтальном положении. Это дает 
возможность дышать естественно, свободно, без напряжения, полностью 
растягивать мышцы грудной клетки и живота. Очень важно также пра-
вильное положение головы: она должна «сидеть» на шее прямо и свободно. 

5 дыхательных техник, помогающих избавиться от стресса

Дыхательные упражнения, о которых пойдет речь дальше, помогают не 
только восстановить концентрацию, но и снять напряжение и усталость 
в теле. На выполнение этого простого комплекса у вас уйдет всего 10-
15 минут, зато работоспособность восстановится, а чувство усталости и 
«загнанности» исчезнет.

Дыхательные упражнения на протяжении дня необходимо чередовать и 
применять их как способ быстрого перехода от интенсивного напряжения 
к состоянию покоя и временной отстраненности от проблем и стресса.
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1. Утренний тип дыхания. Установите будильник на 10 минут рань-
ше. После пробуждения сядьте в кровати поудобнее и закройте гла-
за. Откройте рот. Громко выдыхайте и вдыхайте трижды, так, чтобы 
почувствовать сокращение мышц живота (манера дыхания похожа 
на ту, которая бывает у вас, когда вы дышите на зеркало, чтобы оно 
запотело). Затем закройте рот и продолжайте ритмично вдыхать и 
выдыхать носом на протяжении нескольких минут. Затем откройте 
глаза и дышите уже без звука в обычной для вас манере.

2. Дыхание в момент концентрации.  Это упражнение применяют, 
когда от волнения или напряжения дыхание становится поверх-
ностным и прерывистым. Чтобы преодолеть стресс, вдохните на 
счет «три» через нос, на несколько мгновений задержите дыхание, 
а затем на счет «три» снова выдохните. В процессе дыхания можете 
повторять про себя: «Вдыхая, я в гармонии с собой. Выдыхая, я тоже 
в гармонии с собой».

3. Анкорное дыхание: Перед началом рабочего дня не помешает за-
дать правильное рабочее настроение. Сядьте поудобнее в кресле 
так, чтобы спина была прямой и в тонусе, плечи расслаблены, а го-
лова держалась ровно и подбородок находился параллельно полу.

Вдохните глубоко, до самого живота. Дышите диафрагмой и чув-
ствуйте, как вдыхаемый воздух наполняет ваш живот. Вдыхайте и 
выдыхайте так, чтобы от дыхания «ходили» ваши бока и спина. 

4. Дыхание для восстановления баланса в середине дня. К середине 
дня организм несколько «застаивается». Чтобы разбудить его, нуж-
ны несколько дыхательных упражнений. 

Сядьте в кресле прямо, спина прямая. Откройте рот, вдохните и вы-
дохните со звуком. Звук должен получаться «лающим». Далее за-
кройте рот и продолжайте дышать рывками, чтобы воздух свободно 
выходил / входил через нос и проходил по задней части глотки. Эти 
упражнения надо делать 10 секунд, затем сделать паузу и повторить 
снова. Если вы почувствовали, что у вас кружится голова, надо тут же 
прекратить упражнение.

5. Дыхательное упражнение в конце рабочего дня. В конце рабочего 
дня сядьте прямо в кресле, спина прямая. Закройте глаза и сосре-
доточьтесь на основе позвоночника. Представьте себе, что вы в бас-
сейне с очень теплым веществом, похожим на вулканическую лаву.
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Вдыхайте и выдыхайте ритмично, дышите животом и диафрагмой. 
При каждом полном выдохе и вдохе воображаемая лава поднимает-
ся всё выше, просто представьте это. Представьте, как тепло расте-
кается по телу, по животу, далее поднимается вдоль желудка, вдоль 
легких, к горлу, к лицу, между бровей, к голове и, наконец, образует 
нечто вроде короны у вас над головой – а затем отступает вниз. По-
вторите упражнение несколько раз.
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До сих пор мы разговаривали со взрослыми о взрослых. Но это не значит, 
что стресс – «взрослая проблема». Дети , как и взрослые, с первых дней 
жизни подвержены стрессам. Это может быть реакцией на нечто новое, 
с чем малыш в силу отсутствия опыта не может справиться. Незнакомое 
и неприятное может преследовать ребенка в виде детских страхов или 
воспоминаний. 

У новорожденного или маленького ребенка стрессовое состояние может 
спровоцировать болезнь или разлука с мамой (или другими близкими). 
Малыш чутко реагирует на переживания взрослых и может «заразить-
ся» их стрессом. Стресс у дошкольника может вызвать кратковременная 
или длительная разлука с близкими, адаптация ребенка к детскому саду, 
посещение парикмахерской или врача, а также другие нарушения при-
вычного уклада жизни. У ребенка в возрасте до 10 лет причинами стресса 
могут стать неудачи в учебе, сложные отношения с одноклассниками и 
учителями. Еще одной причиной может быть внутренний конфликт, когда 
малыш винит себя за совершение проступка.

Основным проявлением стресса у ребенка является резкое изменение 
его поведения. Некоторые малыши могут вести себя как младенцы: начи-
нают сосать палец, мочатся в постель. Дети постарше становятся замкну-
тыми и молчаливыми, избегают общения со сверстниками и взрослыми. 
Стрессы могут проявляться в частых перепадах настроения, вспышках 
детской агрессии, потере контроля над своим поведением. Признаком 
стресса является судорожный тик: дерганье отдельных мышц, частое гло-
тание, наматывание на палец пряди волос и т. д. На фоне стресса ребенок 
может начать грызть ногти, у него может развиться повышенная утомля-
емость, тошнота и психосоматические расстройства.

Подходы к профилактике и управлению детским и взрослым стрессом 
ничем не отличаются.  И внимательные любящие родители легко адапти-
руют «взрослые советы», чтобы понять ситуацию и помочь малышу. 

СТРЕСС И ТРАВМА У РЕБЕНКА
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Но мы хотели бы обратить ваше пристальное внимание на то, как помочь 
ребенку пережить травмирующее событие, которое носит признаки 
стресса, но затрагивает более глубокие слои психики и может вызвать 
более сложные последствия. Психологическую травму вызывает экстра-
ординарное происшествие: человек (ребенок или взрослый) становится 
пострадавшим или свидетелем военных действий, природных катастроф 
(землетрясения, наводнения, оползни и т.д.), пожаров, аварий, изнаси-
лований, пыток и других форм жестокого обращения с людьми. Распро-
страненной причиной психологической травмы становится смерть близ-
ких людей. Травмирующий эффект могут иметь новости, телепрограммы, 
мультфильмы шокирующего характера (с обилием сцен с физического 
насилия, кровопролития, страшными образами).

Ребенок, переживший травмирующее событие, требует особого внима-
ния родителей, а, возможно, и профессиональной помощи, за которой 
важно вовремя обратиться.

Что нужно знать родителям детей, переживших травму?

 » Дети не обязательно должны быть жертвами или свидетелями, 
чтобы получить травму: достаточно, что они имеют отношение к 
кому-то (другу, родственнику, ровеснику), пережившему травму.

 » Трагическое событие в семье (например, убийство, одного из чле-
нов семьи) может травмировать всю семью.

 » Каждый член семьи реагирует на травму по-своему. Сходные реак-
ции у одних будут выражены сильнее, а у других – слабее.

 » Дети могут переживать травму так же, как взрослые, реакция детей 
сходна с реакцией взрослых.

 » Ситуация, с которой столкнулись дети, может отражаться в их играх 
или рисунках 

 » Травматическую реакцию нельзя предотвратить, но можно свести 
к минимуму ее негативные последствия для учебной деятельности 
ребенка, его поведения, личности и эмоционального развития, если 
как можно скорее обратиться за помощью.

 » Дети, когда им предоставляется такая возможность, могут и хотят 
обратиться к деталям травмирующего события.
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 »  Существуют совершенно особые способы реагирования на особые 
реакции ребенка. А ребенок, переживший травму, остро нуждается 
в терпении, защите, безопасности и базовом доверии.

 » Родителям ребенка, пережившего травму, тоже нужна поддержка.

 »  Чем дольше дети, пережившие травму, живут без специальной по-
мощи, тем с большей вероятностью посттравматическое расстрой-
ство может приобрести хронический и чрезвычайно болезненный 
характер.

 »  Дети, пережившие травму, должны находиться под наблюдением в 
течение нескольких лет, поскольку травматические реакции могут 
мысленно возвращаться и спустя многие годы.

 »  Специальное вмешательство специалиста по травме может помочь 
ребенку испытать облегчение, освобождение от того ужаса, кото-
рый он испытывает, а также сохранить чувство контроля над «мон-
страми», которых пробуждает пережитое.

Как родители могут помочь детям, пережившим травму?

 »  Не удивляйтесь никаким поведенческим или личностным   измене-
ниям.

 »  Заботьтесь о детях и утешайте их.

 »  Уделяйте им больше внимания, проводите с ними больше времени.

 »  Позаботьтесь, чтобы они знали, куда вы уходите, когда вы верне-
тесь. Если вы уходите на несколько часов, время от времени звони-
те, чтобы сообщить, что с вами все в порядке.

 »  Разрешите им говорить о травме, когда им этого хочется. 

 »  Поощряйте их к тому, чтобы они дали вам знать, когда они думают 
об этом или когда возникают новые реакции.

 »  Разъясняйте реакции, которые у них возникают или могут возник-
нуть в будущем.

 »  Обозначайте словом – особенно с маленькими детьми – чувства, 
которые они испытывают: например, «тебе грустно», «тебе страш-
но», «ты печалишься» и т.п.
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 »  Поговорите с учителями, чтобы они правильно поняли изменения в 
поведении ребенка.

 »  Будьте терпеливы, если у ребенка появляются затруднения, связан-
ные с концентрацией внимания, с выполнением школьных заданий 
и в других областях.

 »  Снизьте уровень требований к ребенку –от него достаточно про-
стых вещей.

 »  Будьте терпеливы, если наблюдается регрессия в поведении ребен-
ка (он грызет ногти, сосет палец и т.п.)

 »  Если поступки ребенка или изменения в его поведении пугают вас, 
проконсультируйтесь со специалистом по травме, но всегда под-
черкивайте, что вы понимаете: это результат того, что он пережил.

 »  Разделяйте стремление ребенка к безопасности, но будьте реали-
стами.

 »  Напоминайте ребенку, если это необходимо, что «это (несчастный 
случай) случилось в прошлом, а мы живем сейчас и ситуация изме-
нилась».

 »  Следует понимать, что новые физические реакции, такие как го-
ловная боль, слабость и т.п., являются ответом на переполняющие 
ребенка страхи и попыткой избежать их.

 »  Помогите ребенку поделиться своими страхами и беспокойством.

 »  Помогите ребенку часто возвращаться к добрым воспоминаниям.

 »  Не торопите, говоря: «Ну, пора уже об этом забыть».

 »  Поделитесь с ребенком воспоминанием о травме или испуге, ко-
торые пережили вы сами. (Вы выжили, и он тоже сможет выжить – 
вот о чем говорите вы, когда рассказываете ему о своем опыте).

 »  Помогите детям понять, что сейчас они сердятся, ведут себя агрес-
сивно, не слушаются, уходят из дома или подвергают риску свою 
жизнь потому, что они пытаются убежать от боли, ужаса, страха. Но 
бегство приводит только к тому, что боль становится сильнее.

 »  Помогите сформулировать, что, по их мнению, могло бы быть сде-
лано иначе.
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 »  Если они испытывают чувство стыда или вины, подчеркните, что 
никто не учил их, как вести себя в этой ситуации, это случилось не-
зависимо от их выбора, и они за это не отвечают. 

 »  Если возникают физические ситуации, вызывающие чувство стыда 
(дети плачут, мочатся в штанишки, их рвет и т.д.), успокойте ребен-
ка и объясните ему, что люди, испытавшие сильные эмоции, часто 
теряют контроль над собственным телом.

 »  Если они говорят о мести, расспросите их о планах и обсудите 
реалистические реакции. Затем обсудите с ребенком, как можно 
не допустить того, чтобы месть руководила их жизнью, и как мож-
но другими способами облегчить боль. Обратитесь за помощью к 
специалисту.

 »  Если дети заявляют, что они больше ничего не боятся, «ничто меня 
не пугает!», оберегайте их, поскольку они могут быть неосторожны 
в потенциально опасной ситуации. 

  

Когда следует обратиться за профессиональной помощью 

 »  Ребенок горько плачет  в течение долгого времени.

 »  У ребенка случаются частые и продолжительные приступы гнева.

 »  Происходят резкие изменения в поведении ребенка.

 »  Заметно снижаются школьные успехи и оценки.

 »  Ребенок надолго замыкается в себе.

 »  Ребенок теряет интерес к друзьям и к занятиям, которые он прежде 
любил.

 »  Ребенку снятся кошмары и нарушается сон.

 »  Ребенок часто жалуется на головные боли и другие недомогания.

 »  Ребенок резко худеет.

 »  Ребенок становится апатичным, молчаливым и теряет интерес к 
жизни.

 »  Ребенок видит будущее в мрачном свете или вообще не проявляет 
интереса к этой теме.
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Как помочь малышу

Мы не можем оградить ребенка, от всего, что может вызвать у него пере-
живания, тревогу, но мы можем помочь ему пережить стрессовые собы-
тия. Самым маленьким справиться помогут игры.

1. Гирлянда. Эта маленькая практика хороша для застенчивых и стес-
нительных деток. Из разноцветной бумаги вырезаем гирлянду-че-
ловечков.  Можно нарисовать рожицы, мордочки, написать имена 
родственников, друзей или детей из группы. Таким образом мы даем 
ребенку понять: мы - вместе.

2. Весь негатив - в небо! Прошлый опыт сложно отпустить. Человек, 
переживший травму или потерю, начинать «цепляться» за то, что 
считает важным и дорогим. Нам нужна метафора «отпускания с ра-
достью». Отпускаем в небо шарики, пускаем кораблики по реке, за-
пускаем китайские фонарики…

3. Рисуем пальчиками. Еще одна очень простая игра, которая помога-
ет снять запрет на фантазию и чувства. Окунаем пальчики в краску, 
ставим на лист несколько отпечатков. А затем спрашиваем, что нуж-
но дорисовать, чтобы получился кролик, ёжик, коровка, кошечка, со-
бачка…

4. Узоры из краски. Для того чтобы снять напряжение и расслабиться, 
предлагаем следующее: берем стакан с водичкой и капаем туда ка-
пельку акварельной краски, рассматриваем узоры на воде, наблю-
даем за тем, как краска растворяется.

5. Выводим страх на поверхность! На темной или черной бумаге ри-
суем разноцветными мелками, карандашами, красками.  Этот метод 
помогает преобразовать тревоги, выводит «на поверхность» страх. 
Из темноты неизвестного, прошлого, страшного, выступает что-то 
новое и красочное.
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Помощь детям школьного возраста

Особенность в 

поведении ребёнка
Как себя вести родителям

Растерянность после 
того, что случилось.

Понятно объясните ребенку, что произошло. Избегайте 
деталей, которые могли бы напугать. Отвечайте на все 
вопросы без раздражения и объясните, что сейчас семья 
в безопасности. Скажите: «Я знаю,  другие дети говорят, 
что здесь тоже будут стрелять, но мы переехали в другое 
место, и мы здесь - в безопасности». Сообщите своему 
ребенку, что будет дальше, особенно, что касается школы 
и места проживания.

Чувство ответственно-
сти и вины (школьники 
могут переживать, что 
по их вине что-то прои-
зошло, или переживать 
за другие семьи и их 
детей).

Дайте ребенку возможность поделиться своими пробле-
мами. Объясните: «После несчастья многие дети, да и 
взрослые тоже, думают, что все могло бы быть иначе, но 
это не значит, что они виноваты». Убедите своего ребенка 
в том, что он не виноват, и объясните ему, почему прои-
зошло неприятное событие. Вы можете сказать: «Попро-
буй вспомнить. Врач нам сказал, что Мурчика уже нельзя 
было спасти, было поздно, ты не виноват» или «Бабушка 
с нами не поехала, потому что она так решила. Мы все 
хотели, чтобы она была рядом».

Постоянный страх, что 
ситуация может по-
вториться, реакция на 
воспоминания.

Говорите: «Это только воспоминания, сейчас ты - в без-
опасности, я рядом». Постарайтесь сделать так, чтобы 
ребенок не видел репортажей о том,  случилось, а лучше 
выключите телевизор вообще. Телесюжеты и разговоры 
о событии провоцируют боязнь того, что это снова по-
вторится. Но если ребенок захочет с вами поговорить об 
этом, выслушайте его.

Ребенок пересказывает 
то, что происходило, 
воспроизводит в игре.

Пусть ваш ребенок вводит воспоминания о событии в 
свои рисунки и игры. Знайте, что такое поведение – нор-
мально. Следите, чтобы в играх и рисунках результат был 
всегда положительным. Например, скажите: «Ты можешь 
попробовать нарисовать, как будет выглядеть наш дом, 
когда мы его опять построим. Тогда мы лучше сможем его 
представить».
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Плохой сон. Снятся 
кошмары, страшно 
спать одному.

Успокойте ребенка: «Да, это был плохой сон.
Давай подумаем о приятных вещах, чтобы они
тебе приснились. Попробуй заснуть, а я буду
гладить тебя по спинке».

Изменения в поведе-
нии. Необычно агрес-
сивное или неспокой-
ное поведение.

Организуйте ребенку активный отдых, пусть больше дви-
гается и тем самым отвлекается от своих чувств. Скажите 
ребенку: «Пойдем погуляем? Иногда бывает полезно дви-
гаться, это позволяет справиться с сильными чувствами».

Жалобы на боль в теле. 
Без видимых причин 
болят голова, живот, 
мышцы.

Выясните, есть ли медицинская причина – посетите вра-
ча. Если нет, то успокойте ребенка и скажите, что такая 
реакция является нормальной. Успокойте его, сделайте 
массаж, погладьте по голове/животу, сделайте глубокие 
дыхательные упражнения – пусть
повторяет за вами. Удостоверьтесь, что ваш ребенок мно-
го спит, правильно питается, пьет много воды и достаточ-
но двигается.

Дети не хотят дополни-
тельно обременять ро-
дителей собственными 
проблемами, видя, как 
те переживают свои.

Оставайтесь как можно спокойнее, чтобы не усиливать 
волнение ребенка. Вы можете сказать: «Да, у меня слома-
на кость, но врач ее перевязал, и мне уже лучше. Навер-
ное, ты испугался, когда увидел, что я поранился?». Дайте 
ребенку возможность поговорить о ваших и своих чув-
ствах.

Помощь подросткам

Особенность в 

поведении ребёнка
Как себя вести родителям

Дистанцированность, 
чувство стыда и вины

Создайте комфортные условия, чтобы обсудить с подрост-
ком травматическое событие и его чувства. Подчеркните, 
что его чувства нормальны. Скорректируйте его чувства 
чрезмерной ответственности и вины, реалистично ука-
зав на то, что на самом деле могло быть сделано, чтобы 
предотвратить ситуацию. «Мы не могли взять бабушку с 
собой, потому что она не хотела ехать и приняла самосто-
ятельное решение остаться. Твоей вины здесь нет».



Изменяя жизнь: управляем стрессом

31

Озадаченность отно-
сительно собственных 
страхов, ранимость, 
страх получить штамп 
«ненормального».

Помогите подростку понять, что его ощущения нормаль-
ны: «Я чувствовал себя так же, боялся, был беспомощным. 
Большинство людей чувствуют себя так, когда с ними 
происходит несчастье, даже если они внешне спокойны». 
Поощряйте подростка поддерживать отношения с близ-
кими и сверстниками: «Спасибо, что поиграл со своей 
маленькой сестренкой. Ей уже гораздо лучше».

Страх того, что ситуа-
ция может повториться, 
реакции на воспоми-
нания.

Помогите подростку разобраться в ситуации, объясните 
разницу между несчастьем и связанными с ним воспоми-
наниями. «Если тебе что-то напоминает об этом событии, 
ты можешь попробовать сказать самому себе: «Сейчас 
мне грустно, потому что я вспомнил о несчастье, но 
теперь все иначе, потому что все позади и я - в безопас-
ности». Объясните ему, что сообщения о происшествии в 
телевизоре могут вызвать страх того, что все повторится. 
«Если смотреть телевизор, можно сделать еще хуже, по-
тому что он показывает те же картинки. Давай выключим 
телевизор?»

Внезапное изменение в
отношениях с людьми. 
(Подростки могут от-
даляться от родителей, 
семьи, сверстников; 
могут резко реаги-
ровать на поведение 
родителей).

Собирайтесь чаще всей семьей и говорите о том, как вы 
все себя чувствуете. Обратите внимание на то, что имен-
но семья и друзья дают необходимую поддержку после 
несчастья. «Знаете, наши чувства абсолютно нормальны 
после того, что мы пережили. Хорошо, что мы держимся 
вместе». 
Научите быть терпеливым в отношении различных реак-
ций членов семьи на несчастье: «Ты - молодец, что оста-
вался спокойным и помогал, когда той ночью кричал твой 
младший брат». 
Признавайте ответственность за собственные чувства: 
«Я хотела бы извиниться за то, что так резко себя вела с 
тобой вчера. Я буду работать над тем, чтобы оставаться 
спокойной».

Желание заблаговре-
менно начать взрослую 
жизнь. Например, 
оставить школу или 
жениться.

Постарайтесь убедить подростка отложить важные реше-
ния: «Я знаю, что ты подумываешь бросить школу и найти 
работу, чтобы поддерживать нас деньгами. Однако в 
спешке не стоит принимать такие серьезные решения. Мы 
все работаем над тем, чтобы уладить ситуацию».
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Радикальные измене-
ния в убеждениях.

Объясните, что изменения в убеждениях людей, кото-
рые пережили такое несчастье, случаются очень часто и 
со временем проходят. «У всех нас - великое несчастье. 
Когда в жизни случаются такие события, все люди ис-
пытывают страх, некоторые выходят из себя, даже хотят 
отомстить.
Сейчас это кажется невероятным, но через некоторое 
время мы все снова будем чувствовать себя лучше и вер-
немся к обычной жизни».

Необходимость забо-
титься о других.

Помогите ребенку найти занятия, которые соответство-
вали бы его настроению и были важными (убрать вокруг 
общежития, собирать для пострадавших вещи или ока-
зать другую помощь).
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Карнеги, Д. Как преодолеть тревогу и стресс /Д. Карнеги ; пер. с англ. Е.А. 
Бакушева. – 2-е изд. – Минск : Попурри, 2011. – 208 с.

Книга посвящена методам борьбы со стрессом, с тревогами и волнением. Бес-

ценные советы Дейла Карнеги помогут вам в любых ситуациях сохранять по-

зитивный взгляд на вещи и навсегда покончить с ненужными переживаниями 

и сомнениями.

Мельник, Ш. Стрессоустойчивость / Ш. Мельник ; Пер. с англ. Чиргинец С. 
— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014.

Перевод книги, написанной профессиональным бизнес-психологом на основе 

десятилетних исследований в Гарварде, изданной в 2013 году в США и получив-

шей 90% пятизвездочных читательских отзывов на Amazon.com. Автор на-

учит вас, как обрести контроль над своей жизнью, сохранить энергию после 

трудного рабочего дня и увидеть благоприятную возможность для достиже-

ния успеха в каждом препятствии на вашем пути. 

Дарио Салас. Практика повышения уровня сознания. Аудиокнига MP3.

http://www.baryerov.net/books/dario-salas-praktika-povysheniya-
urovnya-soznaniya-gipsosoznanie/ 

Эта аудиокнига прежде всего позволяет повысить обычный уровень сознания, 

победить стресс и тревогу, научиться эффективно разрешать проблемы, до-

стигать расслабления, создать неизменное внутреннее «Я». Помимо научных 

объяснений в книге содержится ряд простых практических упражнений, ко-

торые под силу любому человеку. Правильно следуя методу повышения уровня 

сознания, можно достичь счастья и жить полной жизнью развитого и зрелого 

человека, сознательно принимающего решения, а не плывущего по течению.

СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ
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Гупта М.К. Как всегда оставаться счастливым. Рекомендации по прео-
долению стресса, нервного напряжения и тревожности. - Издательство: 
АСТ : Астрель, 2007. -  128 с.

Отличительная черта этой книги состоит в том, что вы можете начать 

читать ее с любой страницы. Все главы существуют обособленно. Дозируя 

материал с помощью многочисленных заголовков, автор защитил читателя 

от скуки и монотонности при работе с книгой.

Лоро Д. Искусство жить просто. Как избавиться от лишнего и обогатить 
свою жизнь / Доминик Лоро ; Пер. с франц. – М. : АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 
2014. – 228 с. 

Философы прошлого, мистики, христиане, буддисты, индийские мудрецы на 

протяжении веков упорно напоминали нам о главном условии счастливой жиз-

ни — стремлении к простоте. Простота позволяет жить, освободившись от 

предрассудков, ограничений и инерции, которые не дают нам сосредоточиться 

и становятся источником стресса и проблем. 

Пришла пора признать, насколько опасны излишества и изобилие — откройте 

для себя радости простой жизни, чтобы обрести гармонию с собой. 

Счастье зависит от того, как мы фильтруем реальность и чем наполняем свою 

жизнь. Мы в состоянии создать для себя чудесный мир, а если мы этого не дела-

ем, то лишь потому, что нашу жизнь заполонило то, что на самом деле нам не 

нужно.

Петрова Е.Ю., Самсонова Е.В. Как предупредить негативные последствия 
стресса у детей. -  М. : Академия, 2010. 

В книге изложен новый взгляд на стресс как на источник развития ребенка. 

Описаны факторы, которые могут помочь ребенку справиться со сложными 

ситуациями: позитивное отношение к себе и миру, психическое и физическое 

здоровье, эмоциональный опыт, креативность, конструктивные отношения 

с другими людьми. Даны практические рекомендации, которые могут научить 

детей управлять собой во время стрессовых ситуаций. Книга будет полез-

на практическим психологам, работающими с детьми, и родителям, а также 

широкому кругу читателей.

Жизнь без стресса: сайт о стрессе и стрессменеджменте. – Адрес досту-
па: http://www.nostress.ru/
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТАКИЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ:

1. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуа-
циях. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.

2. Мошинская Л.Р. Дети, пережившие травму. Руководство для 
взрослых. – Хайфа, 2002.

3. Нейл Фьоре. Психология личной эффективности. Как победить стресс, 
сохранять концентрацию и получать удовольствие от работы. — М. : 
Манн, Иванов и Фербер 2013.

4. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім бать-
кам та сім’ям з дітьми зі Сходу України. Посібник для практиків соціаль-
ної сфери. / За редакцією Волинець Л.С. – Київ, 2015.

5. Полин А.В., Медицинская психология – М.: Научная книга, 2013. 320 с.

6. Радюк  Олег. Причины профессионального стресса, 2003 // Стресс-ме-
неджмент. [Электрон. ресурс] URL: http://stress.depressii.net

7. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982.

8. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний 
та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, 
О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. 

9. Стресс жизни. Понять и управлять им.  – СПб, 1994.

10. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 
2006. 256 с.

11. Щербатых Ю.В., Психология успеха. [Электрон. ресурс] URL: http://www.
no-stress.ru

12. Материалы сайтов: http://psyera.ru, http://comp-doctor.ru, http://
vashpsixolog.ru, http://www.huffi  ngtonpost.com/, http://www.tenoten-
deti.ru, www.vospitaj.com, www.huffi  ngtonpost.com, http://masterotvetov.
com/ http://mirsovetov.ru, http://afew.org.ua http://www.pmb.com.ua, 
http://www.psynavigator.ru/ http://www.nostress.ru/ http://mirrosta.ru, 
http://www.stanzdorovei.ru/
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