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Лучше 1 раз научить людей ловить рыбу, 

чем 1 раз их ею накормить. 

 

Попробуй стрессом управлять 

Первоначально понятие стресса возникло в физиологии как неспецифическая 

реакция организма в ответ на любое неблагоприятное воздействие. В последующем 

оно стало использоваться для описания типичных эмоционально-психологических 

состояний человека в кризисных и экстремальных условиях. 

В переводе с английского слово «стресс» означает давление, натяжение, 

усилие, а также внешнее воздействие, создающее это состояние. Следует помнить, 

что стресс может вызывать как негативные (дистресс), так и положительные эмоции 

(эустресс), причем в какую сторону он повернется, зависит от самого человека, от 

его восприятия ситуации.  

Дистресс может приводить к истощению организма, к развитию 

психосоматических болезней или болезней, которые еще называют «на нервной 

почве». И чаще мы, говоря о стрессе, имеем в виду именно дистресс. В то время как 

эустресс наоборот способствует увеличению мобилизационных возможностей 

организма, увеличивает его устойчивость и сопротивляемость жизненным 

трудностям.  

Восприятие жизни во всей ее полноте требует сознательных усилий. Если в 

окружающей ситуации акцентируется внимание на плохом, и она воспринимается 

как плохая, стрессовая, то эти чувства приводят к появлению негативного 

эмоционального и физиологического возбуждения, которые в последствии и 

приводят к болезненным состояниям, апатичному настроению и др. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель стресса 
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Остановить «снежный ком» эмоционального и физиологического возбуждения 

очень тяжело, поэтому проще всего воспринимать ситуацию не как стрессовую, а 

как, например, требующую быстрого решения.    Человек реагирует не только на 

реальную опасность, но и на угрозы и символы опасности, связанные с прошлыми 

переживаниями. Любое жизненное обстоятельство может быть воспринято как 

стрессовое, что вызывает страх, гнев, чувство опасности, состояние потрясения.  

Давайте неблагоприятную ситуацию (например, ссора с продавцом) 

попробуем воспринять как конфликт. Вы пришли в магазин купить необходимую 

вещь, а с Вами, по Вашему мнению, обошлись не тактично. Вы делаете замечание, 

продавец начинает грубить и так далее. Вы (как и продавец) с испорченным 

настроением пытаетесь установить истину или добиться правды. Несколько дней вы 

прокручиваете это обстоятельство в голове, делитесь с близкими, родными, 

соседями, которые подтверждают Вашу правоту. Таким образом, уже несколько 

дней (часов) Вы пытаетесь разрешить конфликт, но давайте вспомним с чего все 

начиналось? Вы пришли в магазин купить необходимую вещь. Вещь не куплена, 

цель не достигнута, настроение испорчено. Вы восприняли ситуацию как конфликт.  

Давайте попробуем воспринять ситуацию как стресс. Вы пришли в магазин 

купить необходимую вещь, а с Вами, по Вашему мнению, обошлись не тактично. 

Вы ярко эмоционально реагируете, включается физиологическое напряжение и 

появляются последствия в виде головной боли, испорченного настроения, 

разочарования, повышения давления и т.д. Каков же результат? Вещь не куплена, 

цель не достигнута, настроение испорчено. Вы восприняли ситуацию как стресс. 

Так можно рассматривать ситуации до бесконечности. Попробуйте любые 

жизненные обстоятельства воспринимать так как Вам это надо, удобно или 

необходимо. Ведь от того, как Вами проблемная ситуация будет воспринята 

первоначально, такие и результаты получатся на выходе.  

Очень часто мы прогнозируем себе позитивные или негативные жизненные 

события, программируем себя на них (например, вдруг что-то случится плохое), это 

значит, что «плохое» обязательно случится. Если существует убежденность, что в 

данных обстоятельствах выхода другого нет, то действительно его и не найдете. 

Вспомните пример главной героини фильма «Самая обаятельная и 
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привлекательная». Как только И.Муравьева занялась аутотренингом, на нее стали 

обращать внимания. Она психологически правильно через психотехнику методично 

прогнозировала себя и таким образом подсознательно меняла восприятие себя и 

свое поведение. 

К основным признакам стресса, проявляющимся на психологическом уровне, 

относят: 
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Симптомы стресса  на психологическом 

уровне 
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Рис. 2.  Признаки стресса психологического уровня 

Последствия стресса имеют ряд своеобразных эффектов: 

 Чувство общей усталости, апатия, низкая самооценка; 

 Учащение употребления алкоголя, потеря (или усиление) аппетита, 

суетливость; 

 Острая реакция на критику и неспособность сосредоточивать внимание;  

 Проблемы со здоровьем (повышенное кровяное давление и содержание 

глюкозы в крови, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, головные 

боли, др.); 

 Неудовлетворенность работой, плохие отношения с коллегами, прогулы 

систематические опоздания; 

 Если человек не смог принять и использовать в свою пользу сложную 

жизненную ситуацию, то, скорее всего, последствия такого состояния в поведении 

будут проявляться в 2 формах:  

1. Бегство от 

ситуации  

Характеризуется уходом личности в свои внутренние 

переживания, постоянным воспроизведением негативных 

состояний, самообвинениями и т. п. Человек начинает считать 

источником всех бед самого себя, порождая ощущение 

безысходности. Людям становится свойственна замкнутость, 

отрешенность, погруженность в мир тягостных раздумий. 

2. Агрессия Агрессия выражается в грубости, резких вспышках гнева по 

ничтожным поводам или без видимых причин, в недовольстве 

всем, что происходит.   

  Среди наиболее распространенных способов снятия агрессии выделяют 

пассивный, активный и логический (рис. 3). 

 

Способы снятия 

агрессивности 

пассивный 

активный 

логический 
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Рис. 3. Основные способы снятия агрессии 

1. Пассивный способ заключается в способности «поплакаться», пожаловаться, 

просто выговориться. Слезы снимают внутреннее напряжение и дают 

облегчение, выводят адреналин. 

2. Активный способ строится на двигательной активности, «сжигая» адреналин 

во время физической работы (копание земли, работа топором и пилой). Из 

спортивных занятий наиболее рекомендуются виды, которые включают 

удары: бокс, теннис, футбол, хоккей, волейбол, бадминтон, гольф. 

3. Логический способ приемлем для рациональных людей, предпочитающих 

логику всему остальному. Аналитическая работа отнимает много энергии, 

эмоции притупляются, происходит их переключение или нейтрализация, что 

приводит к успокоению. 

Разные типы отношений человека к самому себе влияют на результаты 

воздействия стресса (рис. 4)

 

Рис. 4. Типы отношений человека к самому себе в ситуации стресса 

1. Отношение к себе как к «жертве» стрессовой ситуации, фиксация на этом 

усугубляет стресс. 

2. Отношение к себе как «ценности», доверенной себе способствует 

самосохранению личности. 

3. Отношение к себе как к одному из ряда людей наиболее эффективно при 

сохранении конструктивной деятельности в стрессовой ситуации.  

В результате теоретических и экспериментальных исследований было 

установлено, что для совладания со стрессом каждый человек использует 

собственные стратегии. Стили реагирования являются промежуточным звеном 

Типы отношений 

человека к самому 

себе в ситуации 

стресса 

1. «Я  жертва» 

 
2. «Я  ценность» 

 3. «Я – один из ряда людей» 
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между случившимися стрессовыми событиями и их последствиями в виде, 

тревожности, психологического дискомфорта, соматических расстройств, 

сопутствующих защитному поведению, или же характерных для совладающего 

стиля поведения душевного подъема и радости от успешного решения проблемы. 

Нахождение позитивных моментов в сложном событии позволяет людям легче 

пережить его. Выделяется несколько способов смягчения ситуации (рис. 5.). 

 

Рис. 5. Способы смягчения ситуации 

Духовность и религиозность, которые связаны со здоровьем,  снижают 

влияние психологического стресса, по результатам исследований Л. Досси. Говоря 

об исследовании позитивного влияния молитвы  можно сказать о передаче 

положительной энергии людям, о которых молишься, а также в процессе молитвы 

человек входит в состояние транса, когда наше бессознательное начинает в обход 

сознанию работать с запросом (молитвой), подсказывая через некоторое время в 

последующем наиболее оптимальный результат решения задачи. Молитвы 

различных религий одинаково эффективны. 

Устойчивость к стрессу формируется при активном и сознательном участии 

личности на основе жизненной практики и может быть результатом 

целенаправленного воспитания в себе необходимых качеств, следствием 

сознательного управления своими состояниями, поступками, способностями 

предвидеть последствия действий, соизмерять цели и избираемые средства в 

конкретных ситуациях. 

Полноценная жизнь в обществе зависит от двух важных факторов: наличия 

сознательное сравнение с другими 

представление более трагических последствий ситуации 

попытки забыть о случившемся 

Способы 

смягчения 

ситуации 

обнаружение неожиданно появившихся побочных 

положительных моментов 
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спокойной, надежной обстановки дома и удовлетворенности работой. Наличие 

этих факторов является косвенным показателем относительной 

стрессоустойчивости человека, его социально-психологической 

сбалансированности.  

Характер поведения индивида и психотравмирующие последствия в 

стрессовой ситуации зависят от ее значимости и психологической структуры 

личности: отношения человека к трудностям в работе, к успеху и неудаче, степени 

уверенности в своих силах, направленности личности, соотношения притязаний и 

возможностей. 

Доктора N.H. Holmes, R.H. Rahe изучали зависимость заболеваний (в том 

числе инфекционных болезней и травм) от различных жизненных событий более 

чем у пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что психическим и 

физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в 

жизни человека, а стрессоры вызывают кумулятивный эффект приводя к стадии 

истощения и дистрессу. На основании этого была создана шкала, в которой 

каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов 

в зависимости от степени его стрессогенности.  

Указанные причины стресса сформулированы с точки зрения личных 

ощущений и настроения человека, его эмоционального состояния и др. Причем, 

даже незначительное событие, например, забыли ключи, может стать той 

отправной точкой, которое изменит сопротивляемость стрессовому событию. 

Вашему вниманию предлагается тест на установление стрессоустойчивости. 

Вам следует внимательно изучить предложенные перемены в жизни, способные 

вызвать стресс (таблица 1). Напротив каждого события стоит балл. Если в Вашей 

жизни за последние 5 лет предложенная ситуация была, вы подчеркиваете балл 

этого события и умножаете на количество раз, которое оно происходило. Ответив 

на 41 вопрос, сосчитайте сумму полученных баллов и по таблице 2 определите 

степень сопротивляемости стрессу. 
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Таблица 1. 

Перемены в жизни, способные вызвать стресс по Холмсу и Рейху 

Событие в жизни Балл 

1. Смерть супруги (супруги) 

2. Развод 

3. Длительная разлука с  партнером 

4. Тюремное заключение 

5. Смерть близкого члена семьи 

6. Серьезная травма или болезнь 

7. Вступление в брак 

8. Увольнение, уход с работы 

9. Примирение с партнером (партнершей) или мужем (женой) 

10. Уход на пенсию 

11. Значительные перемены в здоровье  

12. Беременность  

13. Сексуальные затруднения 

14. Появление нового члена семьи 

15. Реорганизация на работе 

16. Изменение финансового состояния 

17. Смерть близкого друга 

18. Изменения рабочих обязанностей 

19. Увеличение числа супружеских (партнерских) ссор 

20. Заклад имущества, получение ссуды  

21. Потеря права выкупа заложенного имущества 

22. Значительное изменение в обязанностях на работе 

23. Уход детей из дома 

24. Проблемы с законом 

25. Выдающееся личное достижение 

26. Супруг (супруга) начал или прекратил работать 

27. Изменение жилищных условий 

28. Изменение сложившихся привычек (стереотипов) 

29. Конфликты с начальством 

30. Изменение условий работы или рабочего времени 

31. Перемена места жительства 

32. Смена привычного места отдыха 

33. Изменения, связанные с религиозной деятельностью 

34. Значительные изменения в общественной деятельности 

35. Заклад имущества или получение ссуды для не очень крупной 

покупки 

36. Нарушения сна 

37. Изменения характера и частоты встреч с другими членами семьи (или 

близкими родственниками) 

38. Изменения привычного режима питания, количества потребляемой 

пищи (диета, отсутствие аппетита и т.д.) 

39. Отпуск  

40. Посещение публичных праздников 

41. Незначительные нарушения закона 

100 

73 

65 

63 

63 

53 

50 

47 

45 

45 

44 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

36 

35 

31 

30 
29 

29 

29 

28 

26 

25 

24 

23 

20 

20 

19 

19 

18 

17 

 

16 

15 

 

15 

 

13 

12 

11 

 

 

Итоговая сумма и определяет степень сопротивляемости стрессу. Чем выше 
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количество баллов, тем больше сигнал тревоги, предупреждающий вас об 

опасности. Подсчитанная сумма выражает вашу степень стрессовой нагрузки. 

Таблица 2.  

Оценка степени сопротивляемости стрессу N.H. Holmes, R.H. Rahe 

Общая сумма баллов Степень сопротивляемости 

стрессу 

150 – 199 

200 – 299 

300 и более 

Высокая 

Пороговая 

Низкая (ранимость) 
 

В качестве основных принципов противострессовой защиты можно 

использовать множество методов: 

1. Как уже говорилась выше, изменить способ восприятия жизненных 

обстоятельств; 

2. Не бойтесь сказать «нет», изменить свою жизнь, расставить приоритеты; 

3. Займитесь аутотренингом. В течение дня несколько раз следует 

произносить определенные фразы (например, в моей жизни всегда все 

удачно складывается, наилучшим для меня способом); 

4. Замените негативное программирование событий на позитивное; 

5. Попытайтесь найти позитивное в стрессовой жизненной ситуации, как 

вторую сторону у медали; 

6. Позвольте бессознательному подсказать правильный выход и разрешить 

ситуацию; 

7. Обратиться к специалисту за квалифицированной помощью. Когда у Вас 

болит к зуб, Вы спешите к стоматологу, если сердце защемило быстрей 

к кардиологу, болит душа сходите к психологу. 

 


