
                                  

 

 

 

 Стресс, стресс, стресс… 1000000 

людей по всему миру постоянно ему 

подвержены. В последнее время с ним 

стало очень сложно справляться. Дети 

жалуются, что им стали задавать 

больше обычного, родители, что на их 

плечи легла роль учителей, а 

преподаватели, что им приходится 

слишком много времени проводить за 

компьютером. Для всех был тяжелым 

испытанием переход на дистанционное 

обучение. Постоянное нахождение в 

четырех стенах сильно давит. Голова идет кругом…  

 Как же справиться со 

стрессом? Для начала нужно 

понять, что такое стресс. 

Стресс в психологии - это 

напряженное состояние 

психики в ответ на трудные 

или нестандартные ситуации 

в жизни. Возбужденное 

психологическое состояние 

может быть как от негативных 

внешних факторов, так и от позитивных. Это нормальная реакция организма 

на внешние возбудители. Еще задолго до нашей эры люди испытывали 

стресс. При виде опасного хищного животного у них сокращались мышцы, 

они были сильно напуганы, кричали и бежали прочь, спасая себе жизнь. 

Таким образом, стресс помогал им выжить. В наше время важно уметь 

правильно справляться с этим состоянием, чтобы не допустить 

возникновения неврозов или психозов. 

Ситуация в моих руках 



 Как тогда быть? Что может помочь? 

В таких ситуациях хочется просто 

отпустить руки и ничего не делать. 

Кажется, остается только закрыться в себе, 

в своем маленьком мире и не выходить 

оттуда. Так делать нельзя! Стрессовые 

ситуации нужно учиться правильно 

переживать. Важно выработать в себе 

стрессоустойчивость. Отругал учитель? 

Кажется, что миру пришел из-за этого 

конец? Надоело сидеть дома? Ежедневная 

не сменяющаяся обстановка давит? 

Кажется, что родители орут впустую? А если на это посмотреть с другой 

стороны? Возьми себя в руки, отключи все эмоции и проанализируй 

ситуацию, поверь, тебе станет легче. Сначала будет не просто, но потом ты 

поймешь, как это круто, и насколько жизнь стала лучше. Конечно, ты будешь 

испытывать стресс. Это нормально. Но если ты попробуешь сделать это, он 

принесет больше пользы, чем вреда. 

Во-первых, ты лучше поймешь себя и 

свои чувства, во-вторых, сможешь 

избежать конфликтные ситуации и 

осознать над чем тебе нужно 

поработать. Вместо этого мы часто 

встаем в ступор, начинаем спорить с 

учителем, тратим нервы впустую, а 

придя домой выдираем волосы на голове 

или грызем ногти, словно это семечки. 

 Многие скажут, что невозможно в подобных ситуациях совладать с 

собой, и тем более на карантине это сделать нереально. Сразу это никто не 

сделает. Всему всегда нужно учиться. Военные, врачи, учителя – все, прежде 

чем овладеть какими-то навыками, долго и упорно учились, а потом уже 

стали мастерами своего дела. Так и здесь. Вот тебе несколько советов, чтобы 

стресса было как можно меньше: 

1. Включаем пофигизм 

Пофигим – это умение распознавать негативные моменты, отпускать их и 

давать объяснение любой ситуации. Попробуй прислушаться к себе, когда ты 

напряжен. И делай так раз за разом. Например, при подготовке к экзаменам, 

когда что-то не получается, ты волнуешься, переживаешь по этому поводу, 

испытываешь из-за этого стресс. Остановись и подумай: что именно у тебя не 

получается? Что ты можешь с этим сделать: подойти к учителю или 



прочитать дополнительную литературу по теме, которая у тебя вызывает 

проблемы? Не надо думать, 

что у тебя что-то не 

получается. Отпусти такие 

мысли. Размышляй над тем, 

что ты можешь сделать, чтобы 

добиться еще большего 

успеха. 

2. Улыбайся))) 

Улыбка – лучший друг в 

любой беде. Важно получать 

позитивную энергию, чтобы потом 

было легче смотреть на вещи 

трезво. Попробуй провести хотя бы 

день с улыбкой на лице. Не с такой, 

которую могут принять за маску 

Джокера и отправить к психиатру, 

а просто с искренней улыбкой или 

легкой усмешкой. Ты узнаешь, 

насколько все люди – наше 

отражение. Если ты улыбаешься 

человеку – он в 90% случаев 

ответит тебе тем же. Так можно избежать многих конфликтов и стресса. 

3. Займись спортом  

Во время занятий физкультурой улучшается кровообращение, проходит 

умственная усталость, становится легче принимать решения. Не зря на 

советских плакатах пропагандировали спорт. Всего 30-40 минут помогут тебе 

укрепить организм и отвлечься от уроков и проблем. 

4. Поешь сладости 

Не самый лучший, но эффективный способ 

борьбы со стрессом. Многие люди, 

переживающие трудности, начинают хотеть 

шоколада, мороженного, печенья, торта. 

Сладости действительно являются 

источником гормона радости и помогают, но 

ими нельзя злоупотреблять. Можно заменить 

вредные вкусности на полезные). Например, 

бананы, орехи, каши, молоко. 



 

 

5. Наведи порядок 

 

Это займет не много времени, но намного приятнее работать и думать в    

чистоте и без лишнего мусора на столе.  Так мысли будут более 

структурированными и правильными, что поможет принять правильное 

решение. 
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Верьте в себя и свои силы 


