
Антистрессовые правила 

 Вставайте утром на десять минут раньше, чем обычно. Таким образом, 

вы сможете избежать утреннего раздражения. Спокойное, 

организованное утро уменьшает неприятности дня. 

 Не полагайтесь на свою память. Заведите ежедневник. 

 Откладывание на следующий день является стрессовым фактором. 

Планируйте наперед и все будете успевать сегодня. 

 Ослабьте ваши стандарты. В противоположность общепринятому 

мнению, не все вещи, которые стоит делать, стоит делать хорошо. 

Будьте более гибкими. Совершенство не всегда достижимо, а если даже 

и достижимо, то оно не всегда этого стоит. 

 Считайте ваши удачи! На каждое сегодняшнее невезение, вероятно, 

найдется десять случаев, когда вы были успешны. Воспоминание о 

хорошем может уменьшить ваше раздражение. 

 Старайтесь иметь друзей, которые не слишком беспокоятся или 

тревожатся. Ничто быстрей не выработает у вас привычку постоянного 

беспокойства, как волнения и переживания вместе с другими 

хронически озабоченными, терзающимися людьми. 

 Во время работы периодически вставайте и потягивайтесь, не сидите 

весь день, скрючившись, в одном и том же положении. 

 Высыпайтесь. 

 Создайте из хаоса порядок. Организуйте ваш дом или рабочее место 

так, чтобы вы всегда могли найти то, что ищете. 

 Выполняйте глубокое медленное дыхание. Когда люди ощущают 

стресс, они дышат быстро и поверхностно. Это может привести к 

мышечному напряжению вследствие недостаточного снабжения тканей 

кислородом. Расслабьте мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов 

и выдохов. 

 Сделайте что-нибудь для улучшения вашего внешнего вида. Если вы 

будете выглядеть лучше, то это может заставить вас и чувствовать себя 

лучше. Хорошая прическа, аккуратный костюм могут дать вам тот 

жизненный тонус, в котором вы нуждаетесь. Относитесь к себе 

хорошо. 

 Делайте свои выходные дни как можно разнообразнее. Если будни 

обычно лихорадочные, используйте выходные для спокойного отдыха. 

Если рабочие дни наполнены делами, требующими выполнения в 

одиночку, то в выходные ведите более общественный образ жизни. 

 Прощайте и забывайте. Примите тот факт, что люди вокруг вас и мир, в 

котором мы живем, несовершенны. Принимайте благожелательно, на 

веру слова других людей, если нет доказательства обратного. Верьте 

тому, что большинство людей стараются делать все настолько хорошо, 

насколько могут. Ну и, конечно же, обратите внимание на хорошее 

питание и регулярные физические упражнения. 
 



В каких случаях следует обратиться за помощью к психологу? 
1. Трудности в учёбе. Некоторые ребята учатся не так хорошо, как им 

хотелось бы. Причин тому может быть масса. Например, не очень хорошая 

память, рассеянное внимание или недостаток желания, а может быть, 

проблемы с учителем и непонимание, зачем всё это вообще нужно. На 

консультации мы постараемся определить, в чём причина и каким образом 

это исправить, другими словами, попробуем найти, что и как необходимо 

развивать, чтобы учиться лучше. 

2. Взаимоотношения в классе. Есть люди, которые запросто находят 

контакт с другими, легко общаются в любой, даже незнакомой компании. А 

есть, и их тоже очень много, такие, которым сложно знакомиться, сложно 

строить хорошие взаимоотношения, сложно находить друзей и просто 

чувствовать себя легко и свободно в группе, например? в классе. С помощью 

психолога можно найти способы и личные ресурсы, изучить приёмы для 

построения гармоничных отношений с людьми в самых разных ситуациях. 

3. Взаимоотношения с родителями. Иногда бывает так, что теряются 

общий язык и тёплые отношения с нашими самыми близкими людьми - с 

нашими родителями. Конфликты, ссоры, отсутствие взаимопонимания – 

такая ситуация в семье обычно приносит боль и детям, и родителям. 

Некоторые находят пути решения, а другим это сделать достаточно трудно. 

Психолог расскажет вам о том, как научиться строить новые отношения с 

родителями и научиться понимать их, и как сделать так, чтобы и родители 

понимали и принимали вас. 

4. Выбор жизненного пути. Девятый, десятый и одиннадцатый класс - 

время, когда многие задумываются о будущей профессии и вообще о том, как 

бы они хотели прожить свою жизнь. Если вы не уверены? каким путём вы 

хотите пойти, всегда есть возможность пойти к психологу. Он поможет вам 

осознать свои мечты, желания и цели, оценить свои ресурсы и способности и 

понять (или приблизиться к пониманию), в какой сфере (сферах) жизни вы 

хотите реализоваться. 

5. Самоуправление и саморазвитие. Наша жизнь настолько интересна и 

многогранна, что постоянно ставит перед нами массу задач. Многие из них 

требуют недюжинных усилий и развития в себе самых разнообразных 

личностных качеств, навыков и умений. Можно развивать навыки лидерства 

или навыки ведения спора, логическое мышление или творческие 

способности. Улучшать свои память, внимание, воображение. Можно 

учиться управлять своей жизнью, ставить цели и эффективно достигать их. 

Психолог - человек, который владеет технологией развития тех или иных 

качеств, навыков и умений и с удовольствием поделится этой технологией с 

вами. 

 



Зачем нужен психолог и кто он такой? 

За время работы психологов в образовательных учреждениях 

зародилось много «мифов» о самих психологах и их клиентах. Попытаемся 

развеять эти мифы и по-новому взглянуть на содержание работы психолога. 

Миф 1. «Психолог – тот, кто работает с «психами». Психолог и 

психиатр - одно и то же». 

Правда: Врач-психиатр - это специалист в области лечения психических 

заболеваний. Использует преимущественно медикаментозные методы 

лечения. 

Психолог - специалист, который консультирует ЗДОРОВЫХ людей в 

ситуациях затруднения в различных сферах жизни (проблемы в учёбе, 

отношения в коллективе, отношения между детьми и родителями, проблемы 

в общении, выбор жизненного пути, конфликтные ситуации и многое 

другое). ПСИХОЛОГ – НЕ ВРАЧ, ОН НЕ СТАВИТ ДИАГНОЗА, НЕ 

ЛЕЧИТ. 

Миф 2. «К психологу приходят только слабые и глупые люди, которые 

сами не могут решить свои проблемы». 

Правда: К психологу обращаются люди, которые ощущают потребность что-

то изменить, разрешить проблему. Психолог готов быть рядом, когда вам 

тяжело. Это человек, обладающий профессиональной информацией, но без 

готовых ответов на все случаи жизни, ведь каждый случай индивидуален. 

Поэтому психолог лишь подскажет и поможет, а решение всегда останется за 

Вами. 

Миф 3. «Если ты обратился к школьному психологу - об этом станет 

известно всей школе». 

Правда: основное правило работы психолога – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

Никто без Вашего согласия не узнает, с каким вопросом Вы обратились к 

психологу. Это относится и к результатам психологического тестирования, 

которое проводится в школе. О Ваших конкретных результатах знает только 

психолог. Классному руководителю предоставляются материалы в 

обобщённом виде (напр. так: 70% учеников класса выполнили тест с 

высокими показателями; 30% - со средними и т. д.). 

Этические принципы деятельности психолога: 

 Безусловное уважение к личности клиента. 

 Честность, искренность. 

 Конфиденциальность информации за исключением случаев, когда ее 

сокрытие может навредить клиенту. 

 Защита прав клиента. 

 Психопрофилактическое изложение результатов. 

 Психолог обязан сообщать цель психодиагностики и называть лиц, 

кому будут доступны результаты диагностики. 

 Психолог обязан принять отказ клиента от психологической работы с 

ним. 

 Психолог обязан препятствовать использованию психологических 

методик некомпетентными лицами. 



 Психолог не должен давать таких обещаний клиентам, которые он не в 

состоянии выполнить. 

 Психолог не должен давать советы, конкретные указания. Главное – 

расширить восприятие ситуации клиентом и вселить в него 

уверенность в своих силах. 

 Психолог несет ответственность за использование определенных 

психологических методов и методик и дачу рекомендаций. За выбор 

действий и результат ответственность несет клиент (если клиент – 

ребенок, то родитель). 

 Профессиональная независимость психолога. Его окончательное 

решение не может быть отменено администрацией. Отменить решение 

психолога вправе только специальная комиссия, состоящая из 

высококвалифицированных психологов и наделенная 

соответствующими властными полномочиями. 

 



«Как управлять своими эмоциями?» 
Для человека, имеющего такие черты характера, 

как вспыльчивость, несдержанность или обидчивость, 

одна из самых серьезных 

проблем – это управление 
своими эмоциями. Как же 

с ними справиться? 
Можно дать несколько 

советов. 

1.Полностью избавляться от эмоций и неразумно, и 
невозможно. Нет эмоций плохих или хороших. По 

мнению Жан-Жака Руссо, «все страсти хороши, когда мы 
владеем ими, и все дурны, когда мы им подчиняемся». 

2.Джонатан Свифт сказал: «Отдаваться гневу 

– часто все равно, что мстить самому себе за вину 
другого». Возьмите эти слова своим девизом, и вы 

станете намного уравновешеннее и оптимистичнее. 

3.В одном из писем к жене А. П. Чехов, 
имевший репутацию человека очень сдержанного, 

скромного и деликатного, признался: «Ты пишешь, 
что завидуешь моему характеру. Должен сказать 

тебе, что от природы он у меня резкий, я вспыльчив 

и проч. и проч. Но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному 
человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что». Если вы хотите 

измениться – верьте: это возможно. Не сдавайтесь! 

4.Необходимое условие радостного настроения – хорошие взаимоотношения с 
людьми. И наоборот: радостное восприятие жизни – залог симпатии и расположения к 

тебе других. Дайте себе установку на доброе и уважительное отношение к людям. Прав 
Шекспир: «Напрасно думать, будто резкий тон есть признак прямодушия и силы». 

5.Не пытайтесь просто подавить в себе эмоции. Подавленные чувства все равно 

вырвутся наружу тем или иным способом или могут стать причиной заболевания. 
Лучше «отыграйте» эти эмоции внешне, но без вреда для окружающих. 

6.Если у вас возникло раздражение или обида 
на кого-то, не боритесь с ними, а попытайтесь 

«отделить» их от себя. Понаблюдайте за их 

протеканием, найдите и проанализируйте причину 
их появления, и вы убедитесь, насколько мелка и 

несерьезна эта причина. Все это способствует 

угасанию негативных эмоций. 
7.В отношениях с 

близкими людьми часто 
бывает нужно откровенно 

сказать о своих чувствах, 

возникших в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, чем 
фальшь и закрытость в общении. 



Профилактика стресса. 

  Отдохните физически. 

 Соблюдайте правильный режим дня, ешьте больше фруктов и зеленых 

овощей, занимайтесь спортом, хорошо помогает йога или расслабляющая 

гимнастика. 

 Смените внутреннюю установку, настройтесь на позитивную волну, верьте в 

себя, любите себя, и будьте уверены, что все будет хорошо. 

 Научитесь расслабляться, используя ароматические масла с успокаивающим 

и стабилизирующим эффектом, принимайте ванны с экстрактами трав, 

например ромашки или лаванды. 

 Больше бывайте на свежем воздухе, особенно в лесу, зеленый цвет 

положительно влияет на психику людей. 

 Слушайте приятную легкую музыку и смотрите позитивные фильмы. 

 Как можно больше общайтесь с позитивно настроенными людьми, с детьми, 

играйте с домашними животными. 

 Займитесь любимым делом или новым делом. 

 Используйте различные упражнения на релаксацию, посетите психолога. 

 Не сколько упражнений для снятия стресса: 

 Дыхание животом. Правильное дыхание для успокоения – первый шаг 

к успеху. Попробуйте делать вдохи-выдохи через живот, а не лёгкими, 

то округляя его, то «сдувая» и втягивая. Для регуляции движений 

положите руки на пупок. Длительность процедуры составляет 5 минут. 

 Замедленное дыхание. Одно из самых простых физических 

упражнений для снятия стресса и напряжения. На 4 секунды глубоко 

вдохните, затем на такой же период задержите дыхание. Повторяйте по 

очереди в течение 5 минут, полностью расслабившись на время 

психогимнастики. 

 Эскимо. Встаньте ровно, поставив ноги на ширину плеч. Напрягите 

тело, вытянувшись вверх. В такой позиции задержитесь, пока не 

привыкнете к состоянию напряжения и не устанете от него. 

Попробуйте ощутить себя замороженным. А потом представьте, будто 

над вами нависло солнце, и вы под его лучами медленно таете. 

Постепенно расслабляйте кисти рук, плечи, шею, лицо, последними 

будут ноги. Выдерживайте правильное дыхание. 

 Морское побережье. Усевшись поудобнее на диване, представьте, 

будто вы сидите на берегу моря. Вас обдувает лёгкий ветерок, с неба 

светит солнце, и вы нежитесь под его лучами. Отбросьте все проблемы, 

ни о чём не думайте. Заканчивайте тогда, когда почувствуете 

расслабление. 

 Семь свечей. Эта процедура включает элементы гимнастики и 

визуализации (гимнастика против стресса, как известно, очень 

помогает). Представьте, будто перед вами зажжены семь свечей, 

которые необходимо по очереди задуть. Визуализировав, неспешно 

проделайте это с каждой по очереди, представляя всё в мельчайших 



подробностях. «Задув» все семь светил, погрузитесь в темноту и дайте 

голове отдохнуть от навязчивых мыслей. 

 «Все получится». Этот метод поможет сосредоточиться на проблеме и 

решить её. Пошагово продумывайте действия, концентрируясь на 

ощущении, которое возникает после каждого проделанного «шага». 

Запомните свой теоретический план и воплощайте его в жизнь. 

 Рисунок. Попробуйте изобразить на альбомном листе ситуацию, 

которая так вас тревожит. Рисуйте не только лица и предметы, но и 

эмоции: рисование поможет снять напряжение. На обратной стороне 

бумаги напишите несколько фраз, характеризуя общее положение дел 

или собственные чувства и ощущения по этому поводу. Порвите или 

сожгите бумагу, избавляясь от проблемы. 

 «Выжатый лимон». Примите позу лотоса или любую другую, удобную 

для вас, сидя на диване или на полу. Представьте, будто в одной из рук 

вы сжимаете лимон. Напрягитесь и проявите усилие, «выжимая» из 

него сок. Затем «переложите» фрукт в другую руку, дожав его до 

конца. 

 Масштаб. Упражнение пригодится тем людям, которые зациклены на 

довольно несущественной проблеме и осознают этот факт. Но поделать 

со своей тревогой ничего не могут. Закройте глаза и представьте, будто 

находитесь в доме, который расположен посреди длинной улицы. 

Улица принадлежит району, район – городу, тот – стране, страна – 

материку. Далее идёт планета, Вселенная. Проникнитесь степенью 

величия мира и поймите, насколько ничтожен масштаб вашей 

проблемы. 

 Качели. Сядьте на ровную поверхность и обхватите колени руками, 

приблизив их к лицу. Спину округлите. Раскачивайтесь из стороны в 

сторону, будто на волнах. Такая гимнастика для снятия стресса через 

медленные движения настроит вас на мирный лад. 

 



Стрессы нужно уметь снимать!)

Вставайте утром на десять минут раньше, чем обычно. Таким
образом, вы сможете избежать утреннего раздражения. Спокойное,
организованное утро уменьшает неприятности дня.

Откладывание на следующий день является стрессовым
фактором. Планируйте наперед и все будете успевать сегодня.

Ослабьте ваши стандарты. В противоположность общепринятому
мнению, не все вещи, которые стоит делать, стоит делать хорошо. Будьте
более гибкими. Совершенство не всегда достижимо, а если даже и
достижимо, то оно не всегда этого стоит.

Считайте ваши удачи! На каждое сегодняшнее невезение, вероятно,
найдется десять случаев, когда вы были успешны. Воспоминание о хорошем
может уменьшить ваше раздражение.

Старайтесь иметь друзей, которые не слишком беспокоятся или
тревожатся. Ничто быстрей не выработает у вас привычку постоянного
беспокойства, как волнения и переживания вместе с другими хронически
озабоченными, терзающимися людьми.

Во время работы периодически вставайте и потягивайтесь, не
сидите весь день, скрючившись, в одном и том же положении.

Высыпайтесь.

Создайте из хаоса порядок. Организуйте ваш дом или рабочее место
так, чтобы вы всегда могли найти то, что ищете.

Выполняйте глубокое медленное дыхание. Когда люди ощущают
стресс, они дышат быстро и поверхностно. Это может привести к
мышечному напряжению вследствие недостаточного снабжения тканей
кислородом. Расслабьте мышцы и сделайте несколько глубоких вдохов и
выдохов.

Сделайте что-нибудь для улучшения вашего внешнего вида. Если
вы будете выглядеть лучше, то это может заставить вас и чувствовать себя
лучше. Хорошая прическа, аккуратный костюм могут дать вам тот
жизненный тонус, в котором вы нуждаетесь. Относитесь к себе хорошо.



Делайте свои выходные дни как можно разнообразнее. Если будни
обычно лихорадочные, используйте выходные для спокойного отдыха. Если
рабочие дни наполнены делами, требующими выполнения в одиночку, то в
выходные ведите более общественный образ жизни.

Прощайте и забывайте. Примите тот факт, что люди вокруг вас и
мир, в котором мы живем, несовершенны. Принимайте благожелательно, на
веру слова других людей, если нет доказательства обратного. Верьте тому,
что большинство людей стараются делать все настолько хорошо, насколько
могут. Ну и, конечно же, обратите внимание на хорошее питание и
регулярные физические упражнения.

Релаксация

Посмотреть дома хороший фильм или послушать приятную музыку.
Для снятия стресса существует сейчас огромный выбор специальной
расслабляющей музыки.

 Ведите личный дневник

Начать вести дневник, где описывались бы события прошедшего дня,
где отражалось бы Ваше настроение и оценка событий. Ведение дневника –
это всегда творческий процесс, который, вне всякого сомнения, доставит еще
и много положительных эмоций.(как вариант - электронный блог).

Принимайте контрастный душ

Контрастный душ хорошо восстанавливает кровообращение,
регулирует работу нервной системы, выводит токсины из тела и помогает
эффективно снять усталость и стресс. Однако, разумеется, нельзя принимать
такой душ во время обострения каких-либо заболеваний. Не менее полезно
также принять теплую ванну с различными травами или экстрактами.
Возможно также использование ароматерапии для лечения стресса

Попробуйте что-то нарисовать

При этом абсолютно все равно, умеете ли вы рисовать или нет. Здесь,
самое главное, выразить на белом листе бумаги свои чувства и настроение.

Научитесь прислушиваться к своему внутреннему голосу

Стараться проговаривать проблемы, главное - ни в коем случае не
замыкаться в себе. Полезно пообщаться с другом, мамой, коллегой или



соседкой. А при необходимости имеет смысл даже обратиться и к психологу.
Так вполне можно освободиться от накопившегося негатива и получить при
этом прекрасную возможность взглянуть на происходящее со стороны.

 Получайте положительные эмоции

И последний совет, который может показаться несерьезным, но, тем
не менее, эффективно поможет снять любой стресс, это – посетить зоопарк
или сходить в цирк. Положительные эмоции в этом случае Вам
гарантированы. Наблюдение за животными позволяет полностью отвлечься
от назойливых мыслей и как нельзя лучше подходит для снятия стресса.

P/S…и конечно чаще прогуливайтесь на свежем воздухе, мечтайте
и общайтесь с приятными вам людьми!!!


