
Советы психолога

«Как выйти из 
стрессовых 
ситуаций»
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Понятие стресса, введено в наш
лексикон канадским врачом Гансом Селье.
Смысл данного им определения стресса
таков: это неспецефическое
физиологические и психологические
реакция организма при воздействии на
него резких , экстремальных факторов.

Понятие стресса, введено в наш лексикон канадским врачем Гансом Селье. Смысл данного им опреде

Польза Стресса
Ваша психика 
после стресса 

становится более 
окрепшей.

Вред Стресса
Ваше здоровье
может
ухудшиться за
счет
эмоциональных
переживаний.



Развитие стресса

1.Стадия тревоги :
-Действие стрессора
тревога
-Активизация
-Борьба (устойчивость
к трудностям или

паника)

2.Стадия стабилизации:

•Приспособление к новым    
условиям

•Расход резервов 
организма

• Вся система человека 
работает в усиленном 

режиме

3.Стадия истощения :
•Организм дает сбои

•Истощение ресурсов

• болезнь

• раздражение

• усталость



Если у вас плохое настроение

2.   Упражнение «Облако» . Найдите тихое 
укромное местечко закройте глаза и 
представьте что вы на облаке, а с вами 
самые дорогие вам люди, они улыбаются 
тебе , тебе станет очень приятно и 
комфортно.

Далее

1. Только не падать
духом, налейте себе в
чашку теплого чаю,
возьмите любимые
сладости, и посидите в
тишине. Можно включить
тихую музыку



Упражнение «кирпич».

Во первых вам надо остаться в тишине. Закройте 
глаза. Вытяните свои руки вперед, чтобы ладони 
были друг против друга. А теперь приблизьте 
медленно ладони друг к другу, пока вы не 
почувствуете тепло. Между ладонями станет, аж 
жарко. Возьмите этот воздушный кирпич и положите 
его на пол. Проделайте это до тех пор пока вы не 
почувствуете легкость и облегчение от груза.

Далее

•Вы устали, надо снять напряжение



Далее

•Надо снять  напряжение

4. Налейте в красивую прозрачную 
посуду немного теплой воды, насыпьте 
камушки, красивые бусинки, пуговицы. 
Можно добавить арома шампуни, 
жидкости с пенкой. В крайнем случае 
можете побежать к крану, что бы снять 
напряжение помыть руки,лицо.

• Ты страшно волнуетесь

«Упражнение со скрепкой»

Тебе предстоит важное выступление, или
номер , тебе страшно и ты волнуешься.

Есть один проверенный способ, возьми перед
выступлением один два металлические
скрепки и спрячь их между пальцами.

В ожидании выступления помассируй свои
пальцы скрепками.


