
Профилактика стресса и развитие 
стрессоустойчивости 

 

Стресс – неотъемлемая часть современной жизни, и сегодня его влияние и последствия, несмотря 
на развитие общества, технологий, науки и прочего, нисколько не уменьшились по сравнению с 
прошлым, хотя, казалось бы, должно быть иначе . 

Что такое стрессоустойчивость? 
 
«Нас убивает не сам стресс, а наша реакция на него» (Селье Ганс).  
 
Эта цитата как нельзя лучше описывает понятие стрессоустойчивости. 
Что такое стресс в бытовом смысле понимают все. Научным языком стресс - это адаптивная 
реакция организма при наступлении неблагоприятных факторов. Человек генетически 
запрограммирован на два вида реакций в минуту опасности – бежать (тип «антилопа») или 
бороться (тип «лев). 
 
Организм моментально выдает реакцию на стресс - пульс учащается, сердце рвется наружу, лицо 
краснеет, появляется дрожь в конечностях, неприятные ощущения в животе. 
 
Стрессоустойчивость - это способность личности активно противостоять проблемам, трудностям, 
шоковым и неприятным ситуациям. Это то качество, которое позволяет нести значительные 
эмоциональные и волевые нагрузки без ущерба для своего здоровья и окружающих. 
 
В психологии стрессоустойчивость является компонентным понятием и включает в себя 
следующие показатели: 
 

● Волевая составляющая. Показывает насколько человек способен к саморегуляции, 
контролю над мыслями и эмоциями. 

● Психофизиологический элемент. Охватывает особенности психики, темперамента, 
состояние нервной системы. 

● Интеллект. Отвечает за умение анализа ситуаций, принятие правильных решений. 
● Эмоциональный компонент. Характеризуется объемом личного опыта предыдущих 

переживаний. 
● Стрессоустойчивость – это очень важное качество человека, позволяющее отражать 

нападки на психику со стороны, адекватно реагировать на критические события, в конце 
концов, забота о собственном комфорте и здоровье. 
 
 
 
 
 



МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Наиболее действенными средствами управления состо- 
янием являются различные методы оптимизации психическо- 
го состояния. 
Существует много методов коррекции психоэмоцио- 
нального стресса и задача состоит в том, чтобы выбрать те из 
них, которые отвечали бы с одной стороны индивидуальным 
особенностям конкретной личности, а с другой – реальным 
условиям, существующим в данном месте и в данное время. 
Множество людей обладают знаниями о методах умень- 
шения стресса, но при этом испытывают стрессы в своей 
жизни. Знания применяются спонтанно, с низкой эффектив- 
ностью. Кто-то отдаст предпочтение аутогенной тренировке, 
другие мышечной релаксации. Кто-то предпочтет дыхатель- 
ные практики, а кто-то медитацию. 
Рассмотрим одну из классификаций антистрессового 
воздействия, предложенной в психологической литературе. 
 

Классификация методов нейтрализации стресса 
 
 

Психологические  Физиологические  Биохимические  Физические 

Аутотренинг,медитаци
я, 
рациональная 
терапия 
 

Массаж,акупунктура, 
физические 
упражнения 
 

Фармакотера-пия, 
фитотерапия 
 

Баня, закали-вание, 
водные 
процедуры, 
световое воз- 
действие. 
 

 
Рассмотрим физические методы уменьшения стресса. 
 
Баня, сауна являются прекрасными антистрессорными мето- 
дами. Солнечные ванны в разумных дозах также оказывают 
благотворное действие на нервную систему, психическое и физическое здоровье. 
Биохимические методы снятия стресса включают в себя 
употребление фармакологических препаратов, лекарственных 
растений, ароматерапию. Наиболее известными проверенны- 
ми, успокаивающими свойствами обладают запахи валери- 



аны, лаванды, мелисы, иланг-иланга, нероли. При использо- 
вании ароматерапии необходимо учитывать индивидуальную 
непереносимость запахов. 
 
Физиологические методы регуляции стресса оказывают 
воздействие на сердечно-сосудистую систему, дыхательную 
и мышечную системы. Они включают в себя массаж, акупун- 
ктуру, физические упражнения, мышечные релаксации, дыха- 
тельные техники. Регулярные занятия физической культурой 
должны соответствовать возрастным, половым особенностям, 
темпераменту, времени года. Летом это плавание в открытом 
водоеме, солнечные ванны, которые улучшают настроение, 
езда на велосипеде, волейбол на пляже, прогулки на природу, 
т.е. уменьшение гиподинамии. 
Занятия физкультурой и спортом являются существен- 
ным фактором профилактики и коррекции психологического 
стресса. Физическая активность при стрессе генетически об- 
условлена, является ответной реакцией на стресс (стратегия 
бегства или борьбы). Занятия физкультурой переключают 
внимание на новые раздражители, и снижают актуальность 
проблемы. Спорт активизирует работу сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, повышает активность иммунной 
системы. Активность тела дает положительные эмоции, хо- 
рошее настроение. Факт влияния уровня общей физической 
подготовки на устойчивость к возникновению неблагоприят- 
ных состояний не требует специальных доказательств. Заня- 
тия спортом, различные техники закаливания дают хороший 
антистрессовый эффект. 
Рассмотрим психологические методы профилактики 
стресса. 

1. Аутогенные тренировки. 
 Аутотренинг основан на сознательном применении че- 
ловеком разнообразных средств психологического воздей- 
ствия на собственный организм и нервную систему с целью их 
релаксации или, напротив, тонизирования. Соответствующие 
средства воздействия включают специальные упражнения, 
предназначенные для изменения тонуса скелетных мышц и 
мышц внутренних органов. Активную роль при этом играют 
словесное самовнушение, представления и чувственные об- 
разы, вызываемые волевым путем. Все эти средства психоло- 



гического воздействия человека на собственный организм в 
аутотренинге используются комплексно, в определенной по- 
следовательности: релаксация, представление, самовнушение. 
Практическая отработка техники аутотренинга проводится в 
той же последовательности. 
Аутотренинг включает упражнения, направленные на 
управление вниманием, произвольное оперирование чув- 
ственными образами, словесные самоинструкции, волевое 
регулирование тонуса мышц, управление ритмикой дыхания. 
Система управления вниманием предполагает выработку спо- 
собности концентрироваться и длительно удерживать внима- 
ние, на каком – либо предмете, объекте, событии, факте. 
2.Нервно-мышечная релаксация - это система специаль- 
ных упражнений для расслабления различных групп мышц. 
Целью этой тренировки является снятие мышечного тонуса, 
который напрямую связан с различными формами отрица- 
тельного эмоционального возбуждения: страх, тревожность, 
смущение. Уменьшив или предотвратив тонус мышц, можно 
снять стрессовые состояния, бессонницу, мигрени, а также 
можно нормализовать эмоциональный фон. 
Приступая к занятию по мышечной релаксации, не- 
обходимо помнить, что эти занятия полезны при состоянии 
стресса и тревожности, которые сопровождаются мышечным 
напряжением. При ослаблении мышц можно достигнуть зна- 
чительного уменьшения переживаний, беспокойства, возбуж- 
дения. Ощущения расслабления мышц легче достигнуть, по- 
чувствовав и сравнив расслабление и напряжение. Активная 
релаксация - мощное средство, позволяющее полностью рас- 
слабиться и обрести душевное равновесие. 
Однако релаксация - это навык, и, как всякий навык, он 
требует упорной тренировки. Ошибка большинства людей, 
начинающих заниматься релаксацией, состоит в том, что они 
стремятся форсировать события. А для достижения успеха 
нужны практика и терпение. 15 минут в день стоит потратить 
на занятие активной релаксацией для общего хорошего само- 
чувствия. 
3.Визуализация. 
Визуализация всегда была одним из средств, при по- 
мощи которых многие философы и мистики стремились 
достигать безмятежного спокойствия. Они мысленно вос- 
создавали идеальную картину, приносящую им внутренний 
покой. Так как они сосредоточивали на этой картине все 
внимание, у них быстро появлялось чувство расслабления 



и гармонии. 
Навыки в визуализации делают значительно богаче вну- 
тренний мир человека, повышают его креативность и способ- 
ность к эмпатии, обостряют интуицию. 
Не подлинная природа вещей определяет наши поступ- 
ки и чувства, а мысленные образы. У нас есть истинные пред- 
ставления о себе, окружающем мире и людях в нем, и мы ве- 
дем себя так, будто эти разнообразные представления точно 
отражают реальную действительность, подлинную их суть. 
Четкое представление желаемого результата ведет к по- 
зитивному мышлению. Вы вовсе не освобождаетесь от необ- 
ходимости предпринимать усилия и работать, но эти усилия 
тратятся на то, чтобы вести вас к цели, а не на бесполезные 
внутренние конфликты, которые возникают, когда вы хотите 
и делаете одно, а рисуете в своем воображении другое. 
4. Медитация является классическим способом сосредо- 
точения, благодаря которому происходит снятие психоэмо- 
ционального напряжения, умственной и физической устало- 
сти. Современная психология накопила огромное количество 
фактов, доказывающих позитивное влияние медитации на все 
сферы жизнедеятельности человека, начиная оздоровлением 
организма и кончая повышением его творческого потенциала. 
Известно довольно большое количество техник и ви- 
дов медитаций, которые имеют свои особенности. Медитация 
бывает пассивной и активной, содержательной и бессодержа- 
тельной, открытой и закрытой. Большинство форм пассивны 
по внешнему проявлению, но необычно активны по внутрен- 
нему психологическому наполнению. 
5. Концентрация. 
Неумение отключаться - фактор, тесно связанный со 
стрессом. Ежедневно мы выполняем множество различных 
дел, что может вызвать стрессовую ситуацию. Такое положе- 
ние может привести к психическому истощению. В этом слу- 
чае концентрационные упражнения просто незаменимы. Их 
можно выполнять где и когда угодно в течение дня. Для начала 
желательно заниматься дома: рано утром, перед уходом на ра- 
боту (учебу), или вечером, перед сном, или - еще лучше - сразу 
после возвращения домой. 
Как необходимо выполнять эти упражнения. Сядьте на 
обычный стул – только боком к спинке, чтобы не опираться на 
нее. Стул не должен быть с мягким сиденьем, иначе эффектив- 
ность упражнений снизится. Сядьте как можно удобнее, что- 
бы вы могли находиться неподвижно в течение определенного 



времени. Руки положите на колени, глаза закройте (они долж- 
ны быть закрыты до окончания упражнения, чтобы внимание 
не отвлекалось на посторонние предметы – никакой визуаль- 
ной информации). Дышите через нос спокойно, не напряжен- 
но. Старайтесь сосредоточиться лишь на том, что вдыхаемый 
воздух холоднее выдыхаемого. 
6. Арт-терапия. 
Арттерапия - это лечение изобразительным искусством. 
Арттерапия включает такие направления, как рисуночная те- 
рапия, библиотерапия, музыкотерапия, танцтерапия, кино- 
терапия, куклотерапия. 
Применяют арттерапевтические методики как самосто- 
ятельные, так и в качестве вспомогательных к другим видам 
терапии. Арттерапия работает с продуктами творчества самого 
человека и с готовыми произведениями искусства (картины, 
скульптуры, книги, продукция киноискусства). 
Арттерапия показана, в первую очередь, в случаях тяже- 
лых эмоциональных нарушений, а также в случае трудностей 
в общении, замкнутости, стеснительности. Наиболее полно 
разработана рисуночная терапия. 
 
 
 
 
 
 
 
 


