
   Стресс –неизменный спутник нашей жизни.  Это нормальное явление, если 

он вмещается в определенные рамки.  Но иногда по психологическим или 

физиологическим причинам организм не справляется. Темп жизни и ее 

уровень высоки сегодня, всевозможные проблемы окружают человека 

буквально на каждом шагу. Как не растерять себя, попадая в напряженный 

поток  ежедневных событий? Как сохранить здоровье физическое и 

душевное, не опустив голову перед испытаниями, которые посылает 

человеку жизнь? 

   Нельзя однозначно оценить воздействие стресса на организм. Специалисты 

выделяют несколько его видов, и некоторые из них имеют положительное 

влияние, мобилизуя силы организма. И все же, находясь в состоянии 

постоянного стресса, организм растрачивает свои ресурсы быстро.    

      Принято считать, что умеющий сдержать свои эмоции в стрессовых 

ситуациях, человек сильный и надежный. Это не так.  

   Люди по разному ведут себя в стрессовых ситуациях и последствия для 

здоровья и личных отношений с окружающими часто имеют не те, которые 

хотели бы получить.    

   Стресс, если выходит наружу в виде агрессии и других негативных 

проявлений, рушит отношения. Если сдерживается, разрушает человека 

изнутри, становясь причиной возникновения психосоматических 

заболеваний. Часто это  крайне большое напряжение, похожее на 

закипающую емкость с плотно закрытой крышкой,  которое может проявить 

себя ранним инсультом или инфарктом, или вызвать уход из реальности с 

помощью алкоголя или других химических веществ. Особенно для людей, 

которым крайне важно соперничество, важно быть лучшими, победителями. 

Когда процесс начинается, сказать этому "стоп" нет смысла. Заряд должен 

быть реализован. Важно уметь дать ему выход грамотно. 

    Как освободиться от такой энергии? В настоящее время существует 

множество практик и подходов к решению этих задач. Главное, найти то, что 

бы подошло человеку, учитывая его индивидуальные особенности, как 

психологические, так и физические. Если сложно разобраться с этим 

самостоятельно, можно обратиться за помощью к специалистам.   

Так же, в консультативной практике можно часто слышать, как неумением 

управлять собой в ситуациях стресса пациенты объясняют свою склонность к 

перееданию.  Например: пациент с избыточной массой тела может не 

осознавать, что привычка переедать, это его ответная реакция на стресс. 

Такой пациент скорее скажет – у нас весь род такой, и мама, и брат… При 

более детальном рассмотрении можно проследить, что переедание – это тот 

навык, который он получил от родителя, как способ поведения в стрессовой 

ситуации. Можно ли отказаться от стереотипного поведения? Да, можно! 

Вырабатывая новые способы взаимодействия с миром и едой. 



   Что делать? По возможности обратиться к специалистам для того чтобы:  

    Научиться принимать стресс осознано. Это тоже ступень развития и 

понимания себя.  

   Осваивать разнообразные приемы безопасного выхода накопившейся 

негативной энергии и восстановления душевного равновесия.  

   Работать с мыслями, осознавая, что быть счастливым, так же как и 

несчастным, это привычка.  

   Учиться прощать себя и окружающих чтобы оставлять прошлое в прошлом 

и использовать из него только мудрость отыта. 

   Учится разрешать конфликты. 

   Понимать, что чем больше в жизни человека будет занятий, в которых он 

имеет шанс реализовать себя, тем увереннее он себя сможет чувствовать. И 

неудачи в одной из сфер жизни всегда будут компенсироваться 

достижениями в других областях. 

   Учиться не тратить свое время и силы на сопротивление реальности по 

типу «Не хочу чтобы так…» а искать смысл в происходящем. Для чего? 

Чтобы , перешагивая ступени стресса расти внутренне, становиться сильнее и 

мудрее и шагать дальше… по ступеням жизни! 
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