
Памятка 

Способы снятия стресса и  

повышения стрессоустойчивости 
 

  Способы снятия острого стресса  

(если необходимо быстро успокоиться) 
       

 1. Противострессовое дыхание: медленно выполняй глубокий вдох 

через нос; на пике вдоха на мгновение задержи дыхание, после чего сделай 

выдох как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайся 

представить себе, что с каждым глубоким вдохом и продолжительным 

выдохом ты частично избавляешься от стрессового напряжения. 

 2. Физические нагрузки:  если ты сидишь, можно приподнять тело, 

опираясь руками на стул и повторить это упражнение несколько раз. 

3. Оглядеться вокруг и внимательно осмотреть помещение, в 

котором находишься, обращая внимание на мельчайшие детали. Медленно, 

не торопясь, мысленно «перебрать» все предметы один за другим в 

определенной последовательности, говоря мысленно самому себе: 

«Коричневый письменный стол, белые занавески, красная ваза для цветов» и 

т.д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, ты отвлечешься от 

внутреннего стрессового напряжения, направляя свое внимание на 

рациональное восприятие окружающей обстановки. 

 4. Если позволяют обстоятельства, покинь помещение, в котором у 

тебя возник острый стресс. Перейди в другое, где есть возможность 

умыться, спокойно попить воды, считая глотки.  

 5. Возьми калькулятор или бумагу и карандаш и постарайся 

подсчитать, сколько дней ты живешь на свете (число полных лет умножь на 

365, добавляя по одному дню на каждый високосный год, и прибавь 

количество дней, прошедшее с последнего дня рождения). Такая 

рациональная деятельность позволит переключить свое внимание. 

 

 



Способы повышения стрессоустойчивости 

(для того, чтобы в будущем легче преодолевать стресс) 

1. Полноценный сон в ночное время не менее 7 часов (при этом лучше 

ложиться спать до 23.00) 

2. Ежедневные физические упражнения избавляют от напряжения, 

сжигая избыток стрессовых гормонов и повышая в крови уровень 

поднимающих настроение веществ — эндорфинов. Очень важно делать 

прогулки на свежем воздухе, так как мозг обогащается кислородом. 

3. Правильное питание — сократить количество сахара, фастфуда, есть 

больше фруктов, пить больше воды. 

4. Развивать позитивное мышление — делать это можно разными 

способами: 

         - Дневник позитива (в тетради разделить лист на 2 колонки с 

названиями «-» и «+», и каждый день  записывать в графе «-» хотя бы одно 

неприятное событие, которое с тобой произошло (если оно есть), а напротив 

него в графе «+» записывать позитивный момент, который можно найти 

даже в этом негативном событии); 

          - Дневник благодарности (каждый день записывать хотя бы что-то 

одно (а лучше несколько), за что ты благодарен, что вызывает у тебя 

радость — это может быть любое событие, приятные мелочи, то, что ты 

имеешь(материальное и нематериальное); 

         - Дневник успеха (каждый день записывать даже маленькие свои 

достижения и успехи (хотя бы одно в день). 

5. Окружить себя позитивными людьми, слушать позитивную музыку. 

6. Созерцать красоту — рассматривать природу, небо, изображения 

красивых пейзажей и др. 


