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Уважаемые коллеги!
Перед вами первый номер газеты 

«ВиЗОЖ» из серии тематических 
выпусков газеты «ИМЦ.RU», по-
священных профилактике эмоци-
онального выгорания педагогов. 
Команда педагогов-психологов  
- Шарыпова Е.В. (МАОУ гимназия 
№ 55), Шмыга Е.Н. (МАОУ СОШ № 
54), Гуслова И.В., Иванова А.В. 
(МАОУ гимназия № 56), в течение 
года на страницах газеты будет 
знакомить педагогов с доступ-
ными и эффективными методами   
борьбы со стрессом и способами 
сохранения и укрепления физи-
ческого и психического здоровья.

Проблема профессионального выгорания 
педагогов всегда стояла на повестке дня, 

а в последние годы, когда педагоги вынужде-
ны жить и работать в условиях инновацион-
ной деятельности, а значит – в постоянном 
стрессе, актуальность этой проблемы зна-
чительно возрастает. Конечно, организация 
работы по профилактике эмоционального 
выгорания педагогов в образовательном 
учреждении – это дело педагога-психоло-
га, но, как правило, среди многочисленных  
должностных обязанностей школьного пси-
холога это направление оказывается далеко 
не самым приоритетным. Да и проведение  
тренингов по профилактике эмоционального 
выгорания педагогов требует и специальной 
подготовки, и дополнительного времени, ко-
торого у педагогов как раз и не хватает. 

Педагоги-психологи образовательных 
учреждений Ленинского района г. Томска 
уже в течение нескольких лет активно 
занимаются разработкой проблемы про-
фессионального выгорания педагогов. В 
апреле прошлого года мы вместе с Ша-
рыповой Е.В. (педагог-психолог МАОУ 
гимназии № 55)  и Шмыга Е.Н. (педа-
гог-психолог МАОУ СОШ № 54) провели 
мастер-класс «Способы и приемы форми-
рования эмоциональной стабильности и 
восстановления психического здоровья 
у педагогов» на портале «Сетевое обра-
зование» АПКиППРО (г. Москва). Тема, 
предложенная нами для обсуждения, и 
представленные практические материа-
лы вызвали большой интерес у педаго-
гов, принявших участие в работе мастер-
класса. Так, в течение трех дней работы 
форума в рамках мастер-класса 52 пе-

дагога из 19 регионов РФ оставили свои 
отзывы, комментарии,  поделились своим 
опытом решения данной проблемы.  Этот 
мастер-класс еще раз показал, насколь-
ко поднятая нами проблема актуальна, и 
как педагоги  сегодня нуждаются в нашей 
психологической помощи и поддержке. 

Одна из участниц мастер-класса на стра-
ницах форума написала: «Должны быть  
общешкольные проекты или комплек-
сно-целевые программы, направленные 
на решение проблемы психологического 
здоровья педагогов. Пока же проблема 
выгорания педагога есть только исклю-
чительный интерес психолога - проблема 
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будет оставаться вечной как мир».  Мы 
задумались – а как можно организовать 
работу по решению данной проблемы в 
масштабах города?

В 2014-2015 учебном году в рамках еди-
ничного муниципального проекта «Ме-
тодическое обеспечение педагогов-пси-
хологов ОУ в вопросах психологического 
сопровождения введения и реализации 
ФГОС ООО» организована проблемно-
творческая группа «Профилактика эмоци-
онального выгорания педагогов», объеди-
нившая  педагогов-психологов, имеющих 

большой опыт работы в этом направле-
нии и готовых находить новые творческие 
решения проблемы. Несколько лет назад 
педагоги-психологи ОУ Ленинского рай-
она для восстановления и поддержания 
психологического здоровья в школьных 
коллективах придумали газету «ВиЗОЖ» 
(«Веселый и здоровый образ жизни»), 
которую они сами создавали, печатали  и 
распространяли среди педагогов. Сегодня 
мы решили возродить эту идею на муни-
ципальном уровне – теперь это будут те-
матические выпуски газеты «ИМЦ.RU», в 
которых будут размещаться практические 

материалы, которые помогут сформиро-
вать у педагогов культуру самопомощи и 
заботы о своем личностном и професси-
ональном развитии. На страницах газеты 
мы планируем  знакомить педагогов с на-
учной информацией по теме, с методами 
профилактики эмоционального выгора-
ния (арт-терапия, цветотерпия и др.), об-
учать их различным способам борьбы со 
стрессом. Очень надеемся, что в наше не-
простое время газета «ВиЗОЖ» поможет 
педагогам образовательных учреждений 
нашего города  вести действительно весе-
лый и здоровый образ жизни.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Факторы, влияющие на здоровье педагогов
Все слышали о людях, у которых от 

беспокойств начинает болеть голова, от-
сюда распространенные выражения типа 
«Эта работа — сплошная головная боль!»

Э. Берн

Сегодня, в условиях реализации ФГОС 
НОО, очень актуальна проблема оцен-

ки эффективности образовательного 
процесса. Новой школе требуется эффек-
тивный учитель. «Здоровьесберегающее 
образование - новый вид деятельности в 
системе образования. В здоровьеформи-
рующей парадигме  предполагает осоз-
нание каждого участника  образова-
тельного процесса  необходимости быть 
здоровым, самосовершенствоваться в 
этом деле» -   Харисов Фарис Фахразович, 
председатель общероссийской обще-
ственной организации содействия укре-
плению здоровья в системе образования, 
член-корр. РАО, д.п.н., профессор.

На современном этапе развития об-
разования повышаются требования со 
стороны общества к личности препода-
вателя, его роли в учебном процессе. От 
педагога постоянно требуется интенсив-
ная интеллектуальная деятельность по 
освоению новой информации, развитию 
профессиональных компетенций, овла-
дению педагогическими технологиями, 
проектировочными умениями, творче-
ское отношение к работе и т. д. Такая си-
туация потенциально чревата усилением 

нервно-психической напряженности, что 
приводит к возникновению невротиче-
ских расстройств, психосоматических 
заболеваний. Профессию педагога мож-
но отнести к «группе риска» по частоте 
нарушений здоровья и серьезности про-
текающих заболеваний.

Как известно, эмоциональные процессы 
взаимодействуют с побуждениями и с ме-
ханизмами саморегуляции, чувственного 
восприятия, когнитивными и моторными 
процессами и оказывают на них влияние. 
Эмоции рассматриваются не только как 
основная мотивирующая система, но и 
как личностные процессы, которые при-
дают смысл и значение человеческому 
существованию. Неэффективное же по-
ведение и дезадантации — результат на-
рушения или неправильного осуществле-
ния системного взаимодействия. [1]

Осуществляя профессиональную дея-
тельность в сфере «человек-человек», 
педагог несет большую эмоциональную 
нагрузку, сопряженную с огромными пси-
хоэнергетическими затратами. К сожале-
нию, в большинстве своем, они ничем не 
восполняются. Отсюда - нарушения пси-
хоэмоциональной сферы, развивающие-
ся симптомы эмоционального выгорания 
(неадекватное эмоциональное реагирова-
ние, эмоционально-нравственная дезори-
ентация, эмоциональная отстраненность и 
др.). И как следствие – нарушение когни-
тивной функции, снижение мотивации.

К.С. Шалагинова в статье «Возрастание 
рисков в современном образователь-
ном пространстве», выделяя основные 
риски в современном образовательном 
пространстве, ставит на первое место 
эмоциональное выгорание (55%).  Далее 
следуют: некомпетентность (30%), низ-
кий уровень мотивации (20%), низкий 
уровень профессионального самораз-
вития (20%), повышенная ответствен-
ность, тревожность (10%), грубость и 
безразличие (5%), неудовлетворенность 
социальным статусом (5%), негибкость, 
ригидность мышления, авторитарность 
(5%) и др. [3]

Мы видим, что многие из вышепере-
численных рисков напрямую зависят от 
состояния психоэмоциональной сферы 
педагогических работников.

К.С. Шалагинова так же отмечает, что 
последствия эмоционального выгорания 
педагогических работников приводят к 
риску взаимодействия как между взрос-
лыми участниками образовательного 
процесса и детьми, так и пагубно сказы-
ваются на взаимодействии коллег в об-
разовательном учреждении.[3]

Конфликтологическая обстановка в об-
разовательных учреждениях очень слож-
ная. Руководители образовательных 
учреждений всерьез озабочены тем, что 
разрешение всевозможных конфликтов 
в образовательной среде отнимает много 
времени и сил.
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Эмоциональное истощение проявляется 
в переживаниях эмоционального пере-
напряжения, усталости, опустошенности, 
исчерпанности собственных эмоцио-
нальных ресурсов. [4]

Ситуация осложняется тем, что педагог 
практически весь день проводит в шко-
ле: уроки, внеклассные мероприятия, 
проверка домашних заданий, педсоветы 
и т. д. Как правило, не удается отдохнуть 
и дома: нужно готовиться к занятиям. В 
целом рабочее время педагога в 2-3 раза 
превышает недельную нагрузку. Не уди-
вительно, что через 10-15 лет работы у 
многих учителей возникают так называе-
мые педагогические кризы, выражающи-
еся в неудовлетворенности своим трудом. 
Более того, согласно исследованиям, у 
трети учителей показатель степени соци-
альной адекватности сравним или даже 
ниже, чем у больных неврозами.

Помимо большой занятости, к основным 
факторам, негативно влияющим на здо-
ровье педагогов, относятся: интенсивная 
речевая нагрузка; нервно-психическое 
напряжение; напряжение органов зре-
ния; малая двигательная нагрузка; дли-
тельное пребывание в вертикальном 
положении; высокая концентрация бак-
терий и микробов в учебных помещениях. 

Каждый из перечисленных факторов 
провоцирует возникновение определен-
ных заболеваний: 1) интенсивная рече-
вая нагрузка формирует патологию голо-
сообразующего аппарата, что в сочетании 
с гиподинамией у большинства педагогов 
приводит к неблагоприятным изменени-
ям в дыхательной и сердечно-сосудистой 
системах; 2) нервно-психическое напря-
жение трансформируется в так называ-
емые болезни стресса или психосомати-
ческие заболевания: гипертоническую 
болезнь, ишемическую болезнь сердца, 
язвенную болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, неврозы, психастении и 
пр.; 3) напряжение органов зрения при-
водит к быстрому утомлению глаз, сниже-
нию остроты зрения; 4) малая двигатель-
ная нагрузка на фоне неправильной позы 
при сидении за столом способствует 
развитию остеохондроза; 5) длительное 
пребывание в вертикальном положении 
приводит к развитию хронической недо-
статочности вен нижних конечностей, а 
у худых людей - к опущению внутренних 

органов 6) высокая концентрация бакте-
рий и микробов в учебных помещениях 
повышает заболеваемость респиратор-
ными вирусными инфекциями и гриппом 
в период эпидемий.

При профилактических осмотрах педа-
гогов выявляется в 3,5 раза больше забо-
леваний, чем регистрируется по листкам 
нетрудоспособности.

Согласно исследованию, опубликован-
ному в издании Справочник руководи-
теля образовательного учреждения, №8, 
2012 г., в структуре заболеваемости пе-
дагогов преобладают болезни: органов 
дыхания (26,1%); органов кровообра-
щения (17,9%); органов пищеварения 
(15,3%); нервной системы и органов 
чувств (12,1%); инфекционные и парази-
тарные заболевания (11,9%). 

Болезни органов дыхания и органов пи-
щеварения наиболее часто встречаются 
среди педагогов в возрасте до 45 лет. В 
дальнейшем ведущее место (до 50% от 
всех случаев заболеваемости) занимают 
болезни органов кровообращения, что 
совпадает с данными об усилении нерв-
но-эмоционального напряжения у лиц 
старше 45 лет и частотой жалоб педа-
гогов, связанных с психосоматическими 
расстройствами.

Изучение биоэлектрической активности 
головного мозга показало, что с возрас-
танием стажа педагогической деятель-
ности в отдельных случаях ситуация 
улучшается. Однако, в большинстве слу-
чаев учителя, преподающие физико-ма-
тематические, лингвистические и обще-
ственные дисциплины, демонстрируют 
наибольшую выраженность синдрома 
эмоционального выгорания, коррелиру-
ющего с показателями биоэлектрической 
активности мозга.

«В целом исследование показало, что 
педагоги в недостаточной степени владе-
ют гигиеническими навыками профилак-
тики профессиональных заболеваний. 
В связи с этим администрация образо-
вательного учреждения должна строго 
следить за прохождением педагогами 
ежегодного медицинского осмотра, соз-
давать условия для успешной адаптации 
новичков, проводить в коллективе про-
светительскую работу и по возможности 
оказывать социальную помощь работ-
никам, которые часто болеют или имеют 

хронические заболевания». 
Как отметил в своем интервью РИА Но-

вости председатель Общероссийской 
общественной организации содействия 
укреплению здоровья в системе обра-
зования Фарис Харисов, эффективность 
реализации оздоровительных программ 
возрастает, когда педагоги сами начина-
ют заниматься своим здоровьем.

Он также указал на необходимость по-
лучения педагогами знаний и навыков 
по управлению своим здоровьем как в 
период профессиональной подготовки (в 
колледжах и вузах), так и во время повы-
шения квалификации. Причём в учреж-
дениях повышения квалификации необ-
ходимо уделять не менее 30% времени 
на углубление компетентности педагогов 
в области здоровья. «Призывая педаго-
гов заботиться о здоровье школьников, 
необходимо обращать внимание на здо-
ровье самих педагогов и их отношение к 
нему». 8
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В каждой из шести групп ответов под-
черкните те, которые соответствуют 

вашему характеру. За выбор каждого ва-
рианта «а» - 6 баллов, «б» - 4 балла, «в» 
- 2 балла.

• 1 группа •
А) В работе, в отношениях с противопо-

ложным полом, в спортивных и азартных 
играх вы не боитесь соперничества и про-
являете агрессивность.

Б) Если в игре вы теряете несколько 
очков, и если представители противо-
положного пола не реагируют должным 
образом на ваши знаки внимания, то вы 
сдаетесь и «выходите из игры».

В) Вы избегаете любого конфликта.
• 2 группа

A) Вы честолюбивы и хотите многого до-
стичь. 

Б) Вы сидите и «ждете у моря погоды».
B) Вы ищите предлог увильнуть от работы.

• 3 группа
А) Вы любите работать быстро, и часто 

вам не терпится побыстрее закончить 
дело.

Б) Вы надеетесь, что кто-нибудь будет 
вас подстегивать.

В) Когда вы вечером приходите домой, 
то думаете о том, что произошло на ра-
боте.

• 4 группа
A) Вы разговариваете слишком быстро и 

слишком громко. В беседе высказываете 
чересчур категоричные мнения и переби-
ваете других.

Б) Когда вам отвечают «нет», вы реаги-
руете совершенно спокойно.

B) Вам с трудом удается выражать ваши 
чувства.

• 5 группа
A) Вам часто становится скучно. 
Б) Вам нравится ничего не делать.
B) Вы действуете в соответствии с жела-

ниями других людей, а не со своими соб-
ственными.

• 6 группа
A) Вы быстро ходите, едите и пьете.
Б) Если вы забыли что-то сделать, вас 

это не беспокоит.
B) Вы сдерживаете свои чувства.

если у вас получилась  
сумма от 24 до 36 баллов:

Вы в высшей степени подвержены стрес-
су, у вас даже могут появиться симптомы 
болезней, вызванных стрессом, таких как 
сердечная недостаточность, язвенная 
болезнь, нервные расстройства. С вами, 
должно быть, очень трудно ужиться. Са-
мое главное для вас сейчас - научиться 
успокаиваться, это нужно и вам самим, и 
вашим близким.

от 18 до 24 баллов:
Вы человек спокойный и неподвержен-

ный стрессу. Если вы набрали немного 
более 18 баллов, то вам можно посове-
товать быть терпимее к окружающим. Это 
позволит вам добиться большего.

от 12 до 18 баллов:
Ваша бездеятельность тоже может стать 

причиной стресса. Вы, наверное, очень 
раздражаете ею  ближних. Побольше 
уверенности в себе! Вам стоит составить 
перечень своих положительных качеств и 
совершенствовать каждое из них.

Тест «Подвержены ли вы стрессу?»
Это интересно

ЧТО СТОИТ съесть на завтрак? Старай-
тесь исключить сахар и такие жирные 

продукты, как ветчина, бекон и колбаса. 
Чашка кофе не повредит, но постарай-
тесь не переусердствовать с кофеином. 
Разбавьте обез¬жиренным молоком обо-
гащенную клетчаткой зерновую крупу, и 
вы получите отличный завтрак. Неплохо 
делать смесь из разных круп. Вдобавок к 
этому, замечательна овсянка. Она быстра 
в приготовлении и калорийна. Недавние 
исследования Университета штата Пен-
сильвания показали, что овсянка заря-
жает энергией на более длительный срок, 
чем любая другая зерновая крупа.

ешьте как корова, 
а Не как свиНья

Плотный обед может повергнуть вас в 
полусонное состояние. Чтобы переварить 

пищу, вашему организму нужно больше 
крови, поэтому часть ее оттекает от других 
частей тела, например, мозга, снижая тем 
самым поступление к ним кислорода. Это 
снижает вашу бдительность. Выход? Ешьте 
как корова. Равномерно распределите при-
емы пищи на весь день. Избегайте плотных 
обедов, которые заряжают вас калориями и 
вызывают желание поспать. Добавляйте к 
основным блюдам полезные закуски. Пере-
кусите утром, во время обеда, в полдник (для 
этого хорошо подойдут фрукты) и умеренно 
поужинайте. Легкий ужин (фрукты, напри-
мер) избавит вас от страданий. Коровы ведь 
не страдают от стресса, как вы думаете?

Пейте как вербЛюд
Большинство из нас не выпивают за 

день необходимое количество жидкости. 
Многими утверждение, что в течение дня 

нужно выпить восемь стаканов воды, вос-
принимается как шутка. Обычно мы идем 
на кухню только тогда, когда нас начинает 
мучить жажда. К сожалению, в такой мо-
мент пить уже несколько поздно. Жид-
кость нужна нашему телу ДО того, как вы 
почувствуете жажду. Кофе и чай зачастую 
действуют только как мочегонное сред-
ство, поэтому их не следует причислять к 
вашей ежедневной «восьмерке».
Вас что-то беспокоит, вы нервничаете? 

Нужно срочно перекусить? Легкие заку-
ски — это искусство. Каждый может оси-
лить плитку шоколада или пакет чипсов с 
пивом. А умение выбрать правильную за-
куску не только не поднимет ваш стрес-
совый уровень, но и поможет справиться 
с текущими стрессами. Вот несколько со-
ветов: 

Антистрессовый завтрак
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Профилактика стрессоустойчивости  
или некоторые научные методы снятия стресса

1. Избегайте сладостей. Они быстро под-
нимут ваше настроение, которое так же 
быстро потом и пройдет, а Вы потерпите 
фиаско.

2. Ешьте закуски, богатые белком и слож-
ными углеводами. Они поднимут ваше на-
строение на более длительный срок. 

Вот несколько конкретных примеров 
того, чем вы можете перекусить, что-
бы поднять себе настроение и смягчить 
стресс:

1. Фрукты: апельсины, персики, ябло-
ки, бананы — подойдут практически все 
виды.

2. Горсть орехов (до недавних времен 
орехи не относили к здоровой пище, но 
все это в прошлом).

3. Порция овсянки.
4. Салат из шпината.
5. Порция фруктового салата.
6. Свежий крендель.
7. Поп-корн.
8. Булочка из отрубей.
9. Обезжиренный йогурт.
10. Кусочек шоколада (но только кусо-

чек!).

Чтобы избежать синдрома эмоцио-
нального выгорания, постарайтесь 

расслабиться и провести время с удо-
вольствием для себя, поработайте над 
собой. А также воспользуйтесь про-
веренными научными методами снятия 
стресса.

• Используйте прИём  
дИссоцИацИИ (взгляд со стороны)
Для начала вспомним один эпизод из 

жизни великой империи, имевший ме-
сто почти два века назад. 
Как-то Наполеон в присутствии всего 

двора накричал на своего министра ино-
странных дел графа Талейрана, бросая 
ему в лицо самые низкие ругательства, 
называя его вором, клятвопреступником, 
изменником и пр. Зная эту хитрую лису 
Талейрана, можно было предположить, 
что обвинения не беспочвенны, а, зная 
Бонапарта, можно было предположить, 
что дело принимает крутой оборот. 

Многие наполеоновские вельможи и 
после менее серьезных разборок за-
канчивали жизнь кто от инфаркта, кто 
на эшафоте. Тем не менее, министр, 
молча, без всякого выражения на вы-
сокомерном лице, выслушал импера-
тора и, ничего не сказав в ответ, по-
вернулся и вышел из парадного зала в 
переднюю, где бросил только одну, но 
убийственную фразу. Эти слова вмиг 
перевели его из категории «мальчи-
ка для битья» в глазах придворных, в 
более привычный для него статус му-
дрейшего человека Европы. Уходя из 
дворца, Талейран произнес: «Как жаль, 
что такой великий человек так дурно 
воспитан».
В этом случае мы, несомненно, имеем 

дело с приемом «диссоциации», то есть 
мысленного отстранения от нежела-
тельного явления или поступка. В этом 
случае и унижение переносится не так 
горько, и боль не такая сильная.

• упражненИе  
«диссоциация от стресса» 
Способов диссоциированного воспри-

ятия несколько. Например, вы можете 
представить свою стрессовую ситуацию в 
виде фильма, который вы наблюдаете на 
экране видеомагнитофона. Представьте, 
что неприятная ситуация снята на пленку, 
и вы просматриваете эту запись, как сто-
ронний наблюдатель. Как это выглядело 
со стороны, где вы были, что делали, как 
двигались и т. д. Попробовали? Хорошо.

Теперь сделайте изображение черно-бе-
лым, и мысленно прокрутите пленку еще 
раз. Чувствуете, как угасают ваши эмо-
ции? Убавьте звук и уменьшите изобра-
жение, и ваши неприятные переживания 
тоже потускнеют и окажутся вдали от вас.

Мы, конечно, не знаем, о чем думал граф 
Талейран, когда его распекал император, 
но, судя по его реакции и последним сло-
вам, он представил, как это выглядит со 
стороны: маленький, брызгающий слюной 
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человечек, называющий себя владыкой 
мира, осыпает самыми последними руга-
тельствами мудрейшего дипломата Евро-
пы, который по возрасту годится ему в 
отцы. Забавная и поучительная картинка, 
но не более того. Разве здесь есть повод 
переживать?

второй прием диссоциации связан с 
изменением масштаба события. К приме-
ру, когда у вас вскочил прыщ на лбу, это 
может показаться довольно неприятным 
делом, особенно, если вы рассматриваете 
его в упор в зеркало, да еще через увели-
чительное стекло. А вы представьте себе, 
как этот прыщ будет выглядеть с другой 
стороны улицы…, а с расстояния в кило-
метр?

Вас задел за живое сослуживец, который 
приписал себе решение производствен-
ной задачи, в то время как идея пришла 
первой в вашу голову? Вы вне себя от 
ярости и праведного гнева? Замечатель-
но. А теперь представьте, как эта ситу-
ация выглядит с борта Международной 
космической станции? А с поверхности 
Марса? Какие-то маленькие червячки ки-
пятятся непонятно из-за чего.

Или измените не пространственный, а 
временной масштаб. Подумайте, как вы 
будете думать о своем эмоциональном 
порыве через месяц? Наверное, он пока-
жется мелкой стычкой по забытому пово-
ду. А через год вы будете помнить, из-за 
чего у вас сегодня подскочило давление? 
Вряд ли. А через пятьдесят лет? Вопрос 
глупый. А ваше поведение можно назвать 
очень умным? Впрочем, мы решили обхо-
диться без оценок…

третИй прИем диссоциации может по-
дойти для людей, затрудняющихся при 
создании зрительных образов – игровое 
перевоплощение. В этом случае вы мо-
жете взять несколько мелких предметов 
(скрепок, пуговиц, шахматных фигурок 
и т. д.) и смоделировать стресс, изобра-
зив себя и других участников стрессовой 
ситуации в игровой форме. Взгляд со 
стороны и свое превращение в малень-
кую фишку сыграют свое положительное 
дело, и вы сможете гораздо спокойнее по-
смотреть на все происходящее.

результаты этого упражненИя: 
Физиологический: нормализация пуль-

са и некоторое снижение повышенного 
артериального давления,

Психологический: уменьшение эмоци-
онального напряжения, восстановление 
способности более спокойно относиться 
к стрессовой ситуации, возможность пси-
хологически отделить себя от источника 
стресса.

• остановка потока  
негатИвных мыслей
Этот метод применяется при наличии 

в голове «мысленного хаоса» или «не-
управляемого потока мыслей», свя-
занных с проблемами или пережитым 
стрессом. Метод достаточно эффек-
тивен в случае стрессов слабого или 
среднего уровня. Наилучшие результа-
ты данный прием даст при нахождении 
на природе (в парке, сквере, у воды), но 
его можно применять в любой обста-
новке.

Пример: «За окном я вижу летний день. 
Небо голубое, по нему очень медленно 
плывут облака. Облака белые, кажутся 
пушистыми. Слышны звуки улицы: шум 
автомобилей, голоса людей. За стеной 
звучит музыка из радиоприемника. Чув-
ствую слабый запах кофе. Вижу рисунок 
на обоях. Это мелкие голубые цветочки с 
золотыми листьями…». 
Очень важно максимально беспри-

страстно воспринимать мир, воздер-
живаясь от навешивания ярлыков типа 
«хороший», «приятный», «глупый», 
«раздражающий» – все эти слова нуж-
но будет исключить из своего лексико-
на. В этой технике – вы просто наблю-
датель!

Смысл этого перечисления – занять со-
знание восприятием предметов и явле-
ний окружающего мира, переключив фо-
кус внимания с «пережевывания» своих 
стрессов на исследование внешнего мира. 
Еще раз обращаю ваше внимание, что дан-
ное упражнение применяется в случае 
небольшого стресса, вызывавшего поток 
негативных мыслей. При наличии сильных 
эмоций  лучше применять другие техники 
— например метод диссоциации + глубо-
кое дыхание с паузой после выдоха.

• упражненИе «остановка  
негатИвных мыслей»
Сосредоточьтесь на мыслях, заполня-

ющих ваше сознание. Затем переведите 
внимание на внешнюю среду (обстанов-
ку квартиры или офиса, пейзаж за окном 
— на любой внешний объект). Медлен-
но перемещая фокус внимания с одного 
предмета на другой, про себя описывайте 
свои ощущения, стараясь придерживать-
ся максимальной объективности и избе-
гая каких-либо оценок. Исследуя «лучом» 
вашего внимания объекты внешнего мира, 
используйте все возможные модальности 
(зрительную, слуховую, осязательную, 
обонятельную).

результаты этого упражнения: 
Физиологический: восстановление 

естественного ритма дыхания и некото-
рое снижение мышечного напряжения.
Психологический: переключение 

фокуса внимания от внутренних пере-
живаний и мыслей к образам внешнего 
мира. Понимание того, что мир, который 
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в состоянии стресса сузился до размеров 
одной проблемы, гораздо больше и мно-
гогранней, чем казался несколько минут 
назад.

• работа с телом
Подобно тому, как компьютер время от 

времени сканирует свое состояние при 
помощи специальной программы, так и 
наш мозг постоянно получает информа-
цию о состоянии всех внутренних орга-
нов и скелетных мышц. При этом между 
сознанием и телом существуют опреде-
ленные взаимоотношения, которые бу-
дут существенно отличаться у человека, 
читающего книгу, спящего или выступа-
ющего на спортивном состязании. Не-
гативным эмоциям соответствует вполне 
определенное состояние кровеносных 
сосудов и скелетных мышц, и наш мозг 
помнит достаточно большой набор таких 
психофизиологических состояний. Когда 
человек испытывает стресс, его мышцы 
напрягаются, а сердце бьется сильнее, 
что только усиливает общее напряжение 
организма. Если же человеку удастся 
расслабить свои мышцы и успокоить ды-
хание, то и его мозг успокоится, а затем 
стихнут и эмоции.

Впервые эти закономерности были обна-
ружены почти век назад великим амери-
канским психологом Уильямом Джеймсом 
(он для американцев, примерно, как Иван 
Петрович Павлов — для нас). Джеймс об-
наружил, что не только эмоции напрямую 
влияют на мимическую мускулатуру, но и 
мимика взаимообразно воздействует на 
эмоции. Он писал: «Нам хорошо, потому 
что мы улыбаемся, и нам плохо, потому 
что мы плачем». 
На первый взгляд, это утверждение 

парадоксально или даже абсурдно. На-
оборот, мы плачем, потому что нам пло-
хо и улыбаемся, потому что нам хорошо.  
Однако попробуйте вспомнить о чем-то 
не очень приятном, вызывающем у вас 
досаду, тоску или раздражение. Вспом-
нили? А теперь изобразите на лице 
улыбку и подержите ее пару минут. При 
этом оцените, как будут меняться ваши 
эмоции. Они наверняка изменяться в 
лучшую сторону. Если кто-то пытает-
ся испортить вам настроение, скажите 
себе «Стоп!», после чего вспомните 
какой-то приятный эпизод из своей 

жизни. Улыбнитесь, и сохраняйте на 
лице улыбку в течение пяти минут. Глу-
боко выдохните, избавляясь от остат-
ков негативных эмоций. Попробуем это 
проверить.

• упражненИе «тело И настроенИе» 
Сядьте, согнувшись вперед и обхватив 

руками голову, после чего, находясь в 
таком положении, четко произнесите 
фразу «Человек - звучит гордо», после 
чего прислушайтесь к своим ощущениям. 
Насколько они соответствуют пафосному 
характеру этой фразы.

Теперь выполните вторую часть упраж-
нения. Выпрямитесь, пошире расставьте 
ноги, раскиньте руки в стороны и сладко 
потянитесь, как это делают люди после 
долгого сна. Теперь, оставаясь в том же 
положении, улыбнитесь и вслух произ-
несите: «Как паршиво я себя чувствую». 
Как ощущения? Вы поверили своим сло-
вам? То-то…

• звукИ
Гениальна выдумка голландских пси-

хологов, которые снимают у пассажиров 
страх перед полетами на самолетах. В 
аэропорту «Шипол» под самым потолком 
весит (по крайней мере, висел в 1995 
году) огромный шар, по которому вспы-
хивают разноцветные буковки «Hi–hi» 
и «Ha–ha». Люди, читающие эту стран-
ную рекламу, про себя проговаривают 
странные сочетания букв и при этом на-
чинают понемногу улыбаться, потому что 
загадочные буквы вдруг складываются в 
звуки «Хи-хи» и «Ха-ха». И страх куда-то 
отступает, так как мозг верит губам, рас-
плывшимся в улыбке, а не испуганному 
сознанию, которое шепчет: «Сегодня ту-
ман, с самолетом может что-нибудь слу-
читься».

• упражненИе «улыбка фараона» 
Итак, в случае наступления стресса, 

встаньте прямо, поднимите подбородок 
немного вверх, разведите плечи и улыб-
нитесь. Включите свое воображение на 
полную катушку и представьте себя еги-
петским фараоном, гордым, как сфинкс, 
и веселым, как Олег Попов. Сохраните 
свою улыбку и эту позу в течение двух 
минут, а потом расслабьтесь и сделайте 
несколько энергичных движений рука-

ми и наклонов туловища в разные сто-
роны.

результаты этого упражнения: 
Физиологический: улучшение кровоо-

бращения в мимических мышцах и позво-
ночнике.

Психологический: возможность посмо-
треть с юмором на ситуацию, а в резуль-
тате – повышение устойчивости к источ-
нику стресса.

• «клИн клИном вышИбают»
Порой жизнь зажимает человека в та-

кие клещи, что ему кажется, что хуже уже 
не может быть. Для одного человека это 
может быть болезнь близкого человека, 
для другого — серьезные финансовые 
проблемы, для третьего – измена супру-
га или крушение успешной карьеры и т. 
д. Когда ситуация в семье или на служ-
бе складывается особо неблагоприятно, 
когда беды и неудачи идут сплошной 
чередой, человека может охватить глу-
бокое отчаяние, которое  не только не 
поможет преодолеть кризис, но только 
усугубит стресс. 
В такие «черные» минуты жизни для 

того, чтобы найти стойкость и силы для 
борьбы с судьбой, иногда нужно всего 
лишь сравнить свою ситуацию с другой, 
более значимой. В моей практике не-
которым людям удавалось прекратить 
отчаяние и жалость к себе, поставив 
свое тело в затруднительное положение. 
Когда возникает вопрос о биологиче-
ском существовании организма, мно-
гие стрессы меркнут и съеживаются до 
размеров макового зернышка. К таким 
сильным и быстродействующим сред-
ствам относятся:

- длительная задержка дыхания;
- задержка мочеиспускания;
- голодание;
- экстремальные виды спорта (альпи-

низм, экстремальный водный туризм, па-
рашютный спорт и пр.

 
Сегодня мы постарались познакомить 

вас с некоторыми действительными спо-
собами борьбы со стрессом, профилакти-
ки стрессоустойчивости. Уверены, вы об-
наружили в себе хотя бы одно ресурсное 
качество, дающие вам поддержку в любой 
стрессовой ситуации.

По материалам: no-stress.ru
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Чтобы избежать синдрома эмоциональ-
ного выгорания, попробуйте не заци-

кливаться на рабочих проблемах. Помните: 
дом – не место для осмысления служебных 
дел, оставьте их в школе. Постарайтесь 
расслабиться и провести время с удоволь-
ствием для себя. А также воспользуйтесь 
проверенными методами снятия стресса.
1. вода. Примите теплую ароматную ван-
ну с отварами трав (ромашка, хвойный 
экстракт, чабрец, кора дуба) или с раз-
личными солями, наденьте мягкий халат и 
посвятите полчаса себе - вы имеете пол-
ное право расслабиться. Еще лучше схо-
дить в бассейн. Если необходимо срочно 
успокоиться, смотрите на текущую воду: 
посидите у фонтана или хотя бы в ванне.
2. сПорт. Лучшая разгрузка — это фи-
зическая нагрузка. Займитесь фитнесом, 
йогой или аква-аэробикой. Если нет воз-
можности посещать спортзал, старайтесь 
больше ходить пешком.
3. жИвотные. Домашние питомцы, осо-
бенно кошки, - это ходячий анти стресс. 
А на выходных хорошо бы посетить иппо-
дром. Катание на лошади полезно всем 
без исключения: благотворно влияет на 
позвоночник, выправляет осанку и успо-
каивает нервную систему.
4. Искусство. Кино, театр, выставки и 
концерты — стопроцентный способ за-
быть о текущих делах и проблемах.
5. массаж. Посетите массажиста — это 
поможет вам расслабиться. Если нет та-
кой возможности, сделайте массаж само-

стоятельно: помассируйте стопы, делая 
разминающие движения обеими руками, 
нажимайте кулаком на свод стопы. По-
просите близких сделать вам легкий мас-
саж шеи, спины и поясницы. 
6. красота. Сходите в парикмахерскую. 
Смена прически сделает вас новым чело-
веком и избавит от груза проблем. Очень 
полезны косметические процедуры — 
обертывания и различные маски. Можно 
сходить к стоматологу и отбелить зубы: 
для многих посещение зубоврачебной 
клиники — дополнительный стресс, зато 
появится стимул чаще улыбаться.
7. шопИнг. Это самый лучший способ 
отвлечься от проблем и получить удо-
вольствие от жизни. Кстати, вопреки об-

щепринятому мнению, шопинг любят не 
только женщины, но и мужчины.
8. Природа. Выбраться в выходные за 
город — это отличный способ отдохнуть. 
Но не стоит слишком усердствовать — ла-
зить по горам, купаться в проруби и пры-
гать с «тарзанкой». Достаточно просто 
погулять по лесу.
9. хоббИ. Заведите себе любимое заня-
тие. Выращивать цветы, плести макраме 
или складывать из паззлов большие кар-
тины — все это отключает мозг и уводит 
его в «спящий режим».
10. Любовь. И главное — это общение с 
любимым человеком. Помните, мы живем 
не для того, чтобы работать, а чтобы да-
рить радость себе и окружающим.

10 простых способов снять стресс

Могущество звука
Знаете ли вы, что прямо сейчас вам до-

ступен очень простой и эффективный 
инструмент оздоровления? Все, что для 
этого нужно - ваш голос. Речь идет о пе-
нии!

Звук обладает огромной созидательной 
силой одухотворять и исцелять. Существу-
ет знание, как с помощью звука привести 
в баланс энергии нашего физического и 
тонкого тела (психика), как расширить 
границы восприятия и выйти за пределы 
ума. Отголоски этого знания можно найти 
в разных культурах - в аюрведе, в китай-

ской, тибетской традиционной медицине, 
в тувинском шаманизме.

Так, например, в практике цигун суще-
ствуют 6 целительных звуков, влияющих 
на конкретные органы и системы. Звук 
ХХХААААУУ оздоравливает сердце, а 
ХХХУУУУУУ влияет на желудок и селезен-
ку. В аюрведе существуют специальные 
звуковые коды (мантры), пропевание 
которых способно гармонизировать ра-
боту энергетических центров человека 
(чакры). Пропевание слога ЛАМ влияет 
на работу корневой чакры, РАМ - центра 

солнечного сплетения, а ХАМ - сердеч-
ного.

Звук несет в себе потенцию исце-
лять! Не случайно Олимпийский бог-
врачеватель Аполлон по совместитель-
ству покровительствовал музыке и в 
качестве атрибута носил золотую лиру. 
И самый доступный источник звука для 
нас - наш собственный голос. Пение не-
сет мощнейший терапевтический и про-
филактический эффект.

Раньше люди были более здоровы по 
причине того, что больше пели. Каж-
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дое событие, обряд, посещение гостей 
сопровождалось пением. Звук имеет 
потенцию воздействовать на глубокие 
слои нашей психики, гармонизируя и 
успокаивая их. Психика становится 
более устойчивой, а тело меньше под-
вержено стрессу, который является ос-
новной причиной заболеваний в совре-
менном обществе.

Известный во всем мире хирург Федор 
Григорьевич Углов, который дожил до 104 
лет и до 90 лет оперировал людей, на во-

прос о причине активного образа жизни и 
оптимизма в столь преклонном возрасте 
отвечал, что секрет в пении. В их семье 
существует традиция - петь по вечерам 
русские народные песни. Вспомните - 
еще наши бабушки пели песни. Сейчас 
эта традиция утрачена. Но способность 
звука исцелять сохранилась.

Нам бы хотелось поделиться с вами 
одной очень простой и эффективной 
практикой, как с помощью звука можно 
поправить свое здоровье. Она назы-

вается тонинг. Суть техники сводиться 
к пропеванию гласных звуков: У, О, А, 
Э, И. Тонинг также позволяет провести 
экспресс-диагностику состояния ор-
ганизма. По причине того, что каждый 
звук связан с определенными органами, 
длительность его пропевания указывает 
на физиологическое состояние орга-
на. Чем дольше можете петь звук - тем 
здоровее данный орган. Попробуйте с 
секундомером в руках измерить время, 
которое вы способны петь каждый из 
этих гласных. На каких-то звуках вы по-
чувствуете, что петь их тяжелее. Наша 
неспособность петь этот звук долго ука-
зывает на некоторые нарушения в ра-
боте определенных органов. И лечение 
заключается в том, что эти звуки надо 
просто петь! Протяжное, долгое пение - 
все очень просто.  Еще лучше, если вы 
почувствуете вкус к пению. Легкое, про-
тяжное пение из глубины — это могу-
щественная практика, непосредственно 
влияющая как на физическое тело, так 
и на психику. Вы можете в этом легко 
убедиться. 

Пойте и будьте здоровы!
из семинара евгения койно-

ва «могущество звука»

Музыкотерапия - психотерапевтиче-
ский метод, использующий музыку в 

качестве лечебного средства. Лечебное 
действие музыки на организм человека 
известно с древних времен. В древности 
и в средние века вера в целебное воз-
действие музыки была исключительно 
велика. Об этом говорят литературные и 
медицинские свидетельства излечения 
хореомании (пляски святого Витта) с по-
мощью музыки. 

Выделяют четыре основных направле-
ния лечебного действия музыкотерапии: 

эмоциональное активирование в ходе 
вербальной психотерапии;

развитие навыков межличностного 
общения (коммуникативных функций и 
способностей);

регулирующее влияние на психовегета-
тивные процессы; 

повышение эстетических потребно-

стей. 
В качестве механизмов лечебного 

действия музыкотерапии указывают: ка-
тарсис, эмоциональную разрядку, регу-
лирование эмоционального состояния, 
облегчение осознания собственных пере-
живаний, конфронтацию с жизненными 
проблемами, повышение социальной ак-
тивности, приобретение новых средств 
эмоциональной экспрессии, облегчение 
формирования новых отношений и уста-
новок. 

Музыкотерапия существует в двух ос-
новных формах: активной и рецептивной. 

Активная музыкотерапия представля-
ет собой терапевтически направленную, 
активную музыкальную деятельность: 
воспроизведение, фантазирование, им-
провизацию с помощью человеческого 
голоса и выбранных музыкальных инстру-
ментов. 

Рецептивная музыкотерапия предпо-
лагает процесс восприятия музыки с те-
рапевтической целью. В свою очередь 
рецептивная музыкотерапия существует в 
трех формах:

коммуникативной (совместное прослу-
шивание музыки, направленное на под-
держание взаимных контактов, взаимо-
понимания и доверия);

реактивной (направленной па дости-
жение катарсиса);

регулятивной (способствующей сниже-
нию нервно-психического напряжения).

Очень эффективно применять обе фор-
мы музыкотерапии специалистам в рам-
ках антистрессовой программы. 

Чаще используется рецептивная музы-
котерапия. Участники группы прослуши-
вают специально подобранные музыкаль-
ные произведения, а затем обсуждают 
собственные переживания, воспомина-

Музыкотерапия
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Радуга (цветотерапия)

ния, мысли, ассоциации, фантазии, возни-
кающие у них в ходе прослушивания. На 
одном занятии прослушивают, как прави-
ло, три произведения или более- менее 
законченных отрывка (каждый по 10-15 
минут). 

Программы музыкальных произведе-
ний строятся на основе постепенного из-
менения настроения, динамики и темпа 
с учетом их различной эмоциональной 
нагрузки. Первое произведение должно 
формировать определенную атмосферу 
для всего занятия, проявлять настроения 
участников группы, налаживать контакты 
и вводить в музыкальное занятие, гото-
вить к дальнейшему прослушиванию. Это 
спокойное произведение, отличающееся 
расслабляющим действием. Второе про-
изведение - динамичное, драматическое, 
напряженное, несет основную нагрузку, 

его функция заключается в стимулиро-
вании интенсивных эмоций, воспомина-
ний, ассоциаций проективного характера 
из собственной жизни человека. Третье 
произведение должно снять напряжение, 
создать атмосферу покоя. Оно может быть 
спокойным, релаксирующим, либо, напро-
тив, энергичным, дающим заряд бодрости, 
оптимизма, энергии. 

Можно использовать активный вари-
ант музыкотерапии. Он требует наличия 
простейших музыкальных инструментов. 
Участникам группы предлагается выра-
зить свои чувства или провести диалог 
с кем-либо из членов группы с помощью 
выбранных музыкальных инструментов. 

Как вариант активной музыкотерапии 
может рассматриваться хоровое пение. 

Пакет программ классической музыки 
для регуляции психоэмоционального со-

стояния:
Уменьшение чувства тревоги и не-

уверенности: Шопен «Мазурка», «Пре-
людии», Штраус «Вальсы», Рубинштейн 
«Мелодии». 

Уменьшение раздражительности, разо-
чарования, повышение чувства принад-
лежности к прекрасному миру природы: 
Бах «Контата 2», Бетховен «Лунная сона-
та», «Симфония ля-минор». 

Для общего успокоения, удовлетво-
рения: Бетховен «Симфония 6», часть 2, 
Брамс «Колыбельная», Шуберт «Аве Ма-
рия», Шопен «Ноктюрн соль-минор», Де-
бюсси «Свет луны». 

Снятие симптомов гипертонии и напря-
женности в отношениях с другими людь-
ми: Бах «Концерт ре-минор» для скрипки, 
«Кантата 21», Барток «Соната для фор-
тепиано», Квартет 5, Брукнер «Месса ля-
минор». 

Для уменьшения головной боли, свя-
занной с эмоциональным напряжением: 
Моцарт «Дон Жуан», Лист «Венгерская 
рапсодия» 1, Хачатурян «Сюита Маска-
рад». 

Для поднятия общего жизненного то-
нуса, улучшение самочувствия, актив-
ности, настроения: Чайковский «Шестая 
симфония», 3 часть, Бетховен «Увертюра 
Эдмонд», Шопен «Прелюдия 1, опус 28», 
Лист «Венгерская рапсодия» 2. 

Для уменьшения злобности, зависти к 
успехам других людей: Бах «Итальянский 
концерт», Гайдн «Симфония». 

Оказывается, разнообразные цвета не 
только радуют глаз, но и несут в себе 

мощный оздоровительный заряд. Об этом 
догадывались ещё древние, а умные шведы 
исследовали эту нашу любовь к ярким кра-
скам, развили целое направление в меди-
цине - COLORAMA (цветотерапия) и откры-
ли клиники, где всего по 15 минут в день, 
воздействуя на человека светом опреде-
лённого цвета в течение 3 - 4 недель, до-
биваются поразительных результатов в ле-
чении самых различных заболеваний.

значенИе цвета
Прежде, чем мы начнем грамотно ис-

пользовать в своей жизни цветотерапию, 

давайте разберёмся, что означает и чем 
нам может помочь каждый цвет радуги.

красный - повышает внутреннюю 
энергию, половое влечение, способствует 
нормализации обмену веществ, кровоо-
бращению.

оранжевый - помогает победить 
усталость, хандру, депрессию, неуверен-
ность в себе, тревогу, страх, например, 
перед свиданием или экзаменом.

желтый - повышает концентрацию вни-
мания, улучшает настроение и память. Счи-
тается, что он благотворно влияет на печень.

зелёный - способствует ритмичной 
работе сердца, отдыху глаз, оказывает 

противовоспалительное и противоаллер-
гическое действие, полезен при снижен-
ной деятельности почек, головокруже-
нии, нервозности.

голубой - успокаивает, повышает им-
мунитет, снимет жжение при солнечных 
ожогах, боли в горле, благоприятно влия-
ет на работу щитовидной железы.

сиНий - помогает при бессоннице, вы-
зывает ощущение покоя, снимает напря-
жение, снижает артериальное давление, 
успокаивает дыхание. Специалисты по 
цветотерапии особенно рекомендуют си-
ний цвет женщинам при нарушении мен-
струального цикла и во время климакса.
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Лечение без Лекарств

фИолетовый - усиливает интуицию, 
нормализует состояние лимфатической 
системы, помогает при мигренях.

как пользоваться цветамИ радугИ?
Теперь, когда вы знаете о силе и значе-

нии каждого цвета радуги, совсем не обя-
зательно ехать за границу в дорогущий 
санаторий.
•	 Например, вы вернулись вечером до-

мой, и сильно озябли - наденьте крас-
ные носки и свитер. Согреетесь вы на-
много быстрее, чем в одежде голубого 
цвета, навевающей воспоминания о 
прохладной воде и холодном голубо-
ватом снеге;

•	 Пропало у возлюбленного желание? 
Постелите на ложе любви алое бельё 
и готовьтесь к бессонной ночи;

•	 Встали не с той ноги? Выпейте стакан 
оранжевого морковного или апель-
синового сока на завтрак, накиньте 
оранжевый шарфик. Очень скоро на-
строение под действием этой цвето-
вой инъекции начнёт улучшаться;

•	 Плохо, с трудом засыпаете? Наденьте 
синюю или темно - голубую наволоч-
ку, поставьте рядом с изголовьем лам-
пу с синим абажуром, сон не заставит 
себя ждать;

•	 Вас мучает какая-то проблема? По-
пробуйте по примеру арабских му-
дрецов созерцать зелёный камень, 
подобный изумруду, это может быть 
даже стекло. Можно смотреть на зе-
лёные листья комнатного растения. 
Зелёный цвет наверняка поможет вам 
разрешить самую трудную задачу, об-
рести душевное равновесие, найти 
верное решение.

•	 Примеров применения цветотера-
пии можно привести множество. Вы 
можете использовать знание цвета, 
подбирая наряд, для того или иного 
случая, составляя меню или обстав-
ляя или окрашивая квартиру. Но 
можно приобщиться к неиссякаемой 
«радужной» энергии совершенно не-
заметно для окружающих, дыша «че-
рез цвет».

•	 Для того чтобы научиться этому про-
стому упражнению, для начала удобно 
устройтесь на мягком коврике или на 
кровати. Лучше лечь на спину, можно 
просто удобно устроиться в кресле. 

Главное, при этом нельзя скрещивать 
руки и ноги.

•	 Сначала успокойте дыхание, ритм его 
должен быть ровным, без задержек;

•	 Представьте что-нибудь приятное, 
например, морской берег, лесную 
поляну или весенний цветущий луг. 
Теперь вообразите, что живительное 
облако яркого цвета в зависимости 
от того, какая проблема вас волнует, 
окутывает вас;

•	 На вдохе, мысленно пучок этого яр-
кого цвета направляйте в солнечное 
сплетение;

•	 На выдохе представляйте, как яркий 
цветной поток разливается по всему 
телу, либо направляйте его мысленно 
в ту область тела, где у вас есть про-
блемы.

•	 Потренировавшись несколько раз, вы 
сможете в любой обстановке «поды-
шать цветом» и таким образом успо-

коиться, снять боль или привлечь 
внимание понравившегося вам чело-
века, даже можете похудеть или «по-
умнеть».

цвет И запах
Можно принимать цветные ванны, ис-

пользуя окрашенные в разные цвета 
морскую соль или пену для ванн. Только 
внимательно отнеситесь к подбору этих 
средств и, чтобы не вызвать аллергию, 
пользуйтесь средствами, включающими  
натуральные красители. Лечебное воз-
действие таких ванн будет сильнее, если 
в воду добавить подходящее ароматиче-
ское масло.

Красный цвет хорошо сочетается с 
ароматом иланг-иланг, оранжевый - с 
запахом мелиссы, желтый - розмарина, 
зелёный - сосны, а голубой - с ароматом 
герани.

Живите в мире радуги, и жизнь пере-
станет казаться вам такой унылой и серой!
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вредные советы

10 способов увеличить свой стресс
Насколько вы овладели искусством 

управлять стрессом? Можете ли вы 
его увеличить на 100%? На фоне полно-
го здоровья, благополучия и мира? Все в 
ваших руках, это не так сложно, как ка-
жется. Можно использовать приведенные 
ниже тактики. 

1. напряженИе
Просто напрягите свои мышцы. На-

хмурьте брови. Сожмите зубы. Сдавите 
грудную клетку, чтобы дыхание стало 
тяжелой работой. В принципе, этого до-
статочно. При желании можно добавить 
кисти рук, мышцы бедер и так далее. 

эффект: Ваши переживания, чувства и 
мысли сразу становятся на порядок более 
катастрофическими.

2. не двИгайтесь
Занимайтесь весь день сидячей рабо-

той, а остальное время проводите перед 
телевизором. 

3. зачем нам нужен стресс?
Почему люди искусственно увеличи-

вают свой стресс, когда его по жизни 
хватает и без наших усилий? Потому что 
состояние стресса позволяет нам решать 
какие-то проблемы или, как сказали бы 
психологи, доставляет «вторичную выго-
ду». В частности, стресс:
•	 дает	 адреналиновую	 встряску	 и	 бо-

дрит, когда в жизни недостаточно риска;
•	позволяет	чувствовать	себя	важным,	

значимым человеком, который всегда за-
нят и всегда не успевает; 
•	 позволяет	 избегать	 близости	 и	 хра-

нить дистанцию: когда человек боится 
отношений, он может с головой уйти в 
важную работу;
•	 позволяет	 избегать	 ответственности	

(«мне некогда решать эту проблему, я 
очень занят»); 
•	позволяет	требовать	от	окружающих	

послушания, как в государстве на воен-
ном положении.

эффект: Не пройдет и нескольких 
дней неподвижной жизни, как стресс 
сильно возрастет. Вы начнете думать о 
неприятностях, от чего вас раньше отвле-
кали движения. 

4. естественная фармакологИя 
Никотин, кофеин, сахар — постоянно и 

в возрастающих количествах. Можно так-
же чередовать кофе с алкоголем. 

эффект: Вы скоро узнаете, насколько 
сильно самочувствие зависит от биохи-
мии. Даже самые законные и обычные 
«психотропные средства» в больших ко-
личествах нарушают естественные меха-
низмы бодрствования и расслабления.

5. прИслушайтесь к телу
Обратите пристальное внимание на свое 

тело. У вас нет никаких странных ощу-
щений в левой руке? А в животе – нет ли 
каких-то почти незаметных вибраций и по-
калываний? Разве это не подозрительно?

эффект: Вы обязательно найдете не-
понятные ощущения и можете фанта-
зировать о своих неведомых болезнях. 
Данная техника особенно эффективна в 
сочетании с изучением медицинской ли-
тературы. 

6. думайте глобально
Регулярно беспокойтесь о вещах, кото-

рые вы не способны контролировать. Раз-
мышляйте по полчаса в день об эпидеми-

ях, ураганах, похолодании планеты и тому 
подобных глобальных материях. 

эффект: Чувство беспомощности, тре-
вога, напряжение.

7. чего мне не хватает для сча-
стья?

Посмотрите на свою жизнь с точки 
зрения: чего мне не хватает. Можно пере-
бирать в уме преуспевших в чем-то зна-
комых или биографии знаменитостей. 
Полезно также полистать каталоги и най-
ти там вещи, которые вы не способны ку-
пить из-за их высокой цены. 

эффект: Если смотреть на жизнь в та-
ком ключе, у вас всегда будет повод чув-
ствовать себя несчастной.

8. сПешка
Попробуйте постоянно спешить. Даже 

на отдыхе или играя с ребенком. 
эффект: Все дела в вашей жизни будут 

делаться поверхностно и начисто пере-
станут приносить удовлетворение. 

9. добИвайтесь полного совер-
шеНства

Ориентируйтесь на самые высокие 
стандарты и проклинайте себя за ма-
лейшую тень неуспеха или несовершен-
ства.

эффект: Поскольку совершенство 
практически недостижимо, постоянное 
чувство хронического провала вам обе-
спечено. 

10. нИчего смешного
Устраните из жизни юмор и смех. 
эффект: Стресс сразу возрастет, по-

скольку он плохо совмещается с юмором. 
Ведь стресс — дело серьезное. 

Это, конечно, далеко не все тактики уве-
личения вашего стресса на ровном месте. 
Их тысячи. Может быть, вы уже успешно 
применяете какие-то из них? Или у вас есть 
другие излюбленные и оригинальные ме-
тодики? Их важно увидеть. Когда вы пони-
маете, каким способом увеличиваете свой 
стресс, вам становится легче его контроли-
ровать. Потому что вы обретаете свободу: 
применять их или от них отказаться.


