
Что такое стресс? 

Как взять себя в руки? 

И с чем его Едят? 
Стресс — это реакция нашего организма на негативные ситуации и 

настоящие или мнимые угрозы. 
Исторически стресс — хороший. Его главная задача — правильно 

и быстро среагировать на опасность. В небольших количествах он 
нормален и даже полезен. Наше тело отвечает на опасность 
выбросом гормонов адреналина и кортизола. Мы переходим в режим 

«Бей или беги». Соплеменник поднял на тебя дубинку? Бей! Встретил медведя? Беги! 
Адреналин и кортизол меняют многие процессы в организме. Это необходимо здесь и сейчас для 

выживания, но вредно для организма в долгосрочной перспективе. 

Как он проявляется? 
Это может быть спазм в животе, зажатые кулаки, напряжённые плечи, туннельное зрение 

(мы буквально не видим ничего вокруг), изменённое дыхание (перестаём дышать или дышим 
часто). Кровь приливает к мышцам, лёгкие активно работают, сердце стучит. 

Сейчас стресс часто возникает из-за мнимых угроз, когда на самом деле нам ничего не 
угрожает. Уроки, экзамены, отношения, недовольные родители и одноклассники — это то, что 
наш мозг может принимать за угрозу, постоянно выделяя эти гормоны. 

Получается, мы длительное время чувствуем себя под угрозой — так появляется 
хронический стресс. Теперь мы волнуемся по любому поводу и всегда видим только плохой 
вариант развития событий. Это очень плохо – может войти в привычку. 

Чем это плохо? 
Доказано, что при постоянном стрессе у человека ухудшаются его интеллектуальные 

способности: снижается способность думать и рассуждать, хуже воспринимается новое, 
нарушается мышление и логика, становится невозможно сосредоточиться. Организм 
выживает, помните? 

В стрессовом состоянии появляются беспокойство, навязчивые тревожные мысли, которые 
не имеют ничего общего с реальностью. Кажется, что всё всегда будет плохо. Вы находитесь 
на эмоциональных качелях. Вспыльчивость, усталость, придирчивость к близким и чувство 
одиночества. В таком состоянии сложно расслабиться, остановиться и подумать. В состоянии 
стресса мы не видим всей картины. 

Как помочь самому себе? 
Со стрессом не надо бороться. Потому что в слове «бороться» есть конфликт, неприятие. 

Стресс — это реакция нашего организма на ситуацию, поэтому очень важно его принять и 
экологично прожить. Мы не можем свести к нулю это состояние, но можем уменьшить его на 
пару пунктов. Потом ещё на пару и так далее. 

Как справиться со стрессом в моменте: 
Простой способ снятия стресса, которым мало кто пользуется, — наблюдение за своим 

дыханием. Это базовая медитация осознанности. Во время сложной ситуации человек 
забывает о том, как он дышит и что чувствует, он сосредотачивается только на своей 
раздражительности. Наблюдая за дыханием, мы переводим внимание с конфликта на 
осознавание дыхания. 

Это помогает переключиться. Пока вы осознанно дышите, напряжение снижается. Это даст 
сигнал уму: ситуация не смертельная, и опасности для жизни нет. Новые гормоны стресса 
перестают выделяться. Дыхание меняет состояние тела на более расслабленное. 

Как правильно дышать: 
Медленно вдыхаем и считаем про себя до пяти. Задерживаем дыхание также на пять счетов 

и, выдыхая, снова считаем до пяти, делаем минимум три раза. Ритмичное дыхание становится 
фокусом, на котором легко сосредоточиться и удерживать внимание. 



Что ещё можно сделать: 
▪ Направить внимание в стопы, почувствовать давление на поверхность, свой вес, 

ощущение от обуви. Это вернёт ощущение устойчивости. 
▪ Направить внимание в живот, кулаки, челюсть, плечи, расслабить их. Если не 

получается, сначала сжать сильнее, потом расслабить. 
▪ Направить внимание на пространство вокруг: осматриваемся, как будто только что 

попали сюда. Находим новые детали. Это расширяет туннельное зрение. 

Как справиться с затянувшимся стрессом и отпустить ситуацию: 
Снова практика дыхания. Заводим таймер на 10 минут и осознанно дышим. 

Сосредотачиваемся на том, как воздух входит в ноздри и как выходит. Не управляем 
дыханием, просто наблюдаем. 

Если отвлекаемся на мысли, мягко возвращаем себя к наблюдению. 
Научно доказано, что медитация меняет физическую структуру мозга, так как увеличивает 

слои мозга, которые отвечают за внимание, управление эмоциями, эмпатию и осознанные 
выборы. Например, практики медитации официально используется в Google. 

В 2007 году в одной из неблагополучных школ Сан-Франциско впервые было введено 
обучение медитации. На неё особо никто не рассчитывал, но она дала удивительные 
результаты: у детей повысилась успеваемость, посещаемость выросла до рекордных 
показателей, и многие выпускники школы чуть ли не впервые за её историю смогли поступить 
в высшие учебные заведения. 

Что ещё можно сделать: 
▪ Искусство и хобби. То, что увлекает вас, поднимает настроение, отвлекает и погружает 

в расслабленное состояние потока. Это необходимо, чтобы пережить стресс и взглянуть на 
ситуацию по-новому. 

▪ Любая физическая активность. Расслабляем мозг через тело. После спорта мы 
чувствуем подъём, плохие мысли куда-то пропали, осталась лёгкость и свобода. Если мы не 
проживём стресс, его гормоны останутся в теле зажимами и страхами. 

Что делать, если не будет получаться? 
Пробовать. Наше дыхание — это то, что всегда с нами. Ежедневная медитация даёт 

возможность справляться с проявлениями стресса в моменте, то есть быстро и 
самостоятельно успокаиваться и возвращать себе способность думать. 

Антистрессовое питание 
• Мозг человека составляет всего 2-3 % от всей массы человека, 20 % калорий потребляемых 

нами в день «съедает» мозг 
• Лучшему запоминанию способствует – морковь 
• От напряжения и усталости хорошее средство – лук 
• Выносливости способствуют - орехи (укрепляют нервы) 
• Острый перец, клубника, бананы помогут снять стресс и улучшат настроение 
• От нервозности вас избавит – капуста 
• Для питания клеток мозга и хорошего кровоснабжения, полезны черника или морская рыба. 
• Стимулирует работу мозга пища богатая белками – это мясо и рыба. 
• Сахар – совсем не является средством для повышения работоспособности. Намного лучше 

есть не чистый сахар, а продукты, в котором он находится: Сухофрукты, орехи, семечки, злаки, 
горький шоколад и т.д. 
• Капсулы с рыбьим жиром рекомендуется принимать в стрессовых ситуациях, в частичности 

перед экзаменом. Врач подскажет по какой схеме принимать его. Перед экзаменом лучше 
всего позавтракать морской рыбой с овощами или чашкой кофе с горьким шоколадом (30 г) 
вприкуску.  

«Когда человек в панике, он не способен сосредоточится на решении той или иной 
проблемы, однако, заставив себя мысленно принять самое худшее, мы тем самым 

сбрасываем груз панического беспокойства и оказываемся в состоянии искать и находить 
правильный выход» (Д.Карнеги) 

Все в твоих руках! Беги или борись! 


