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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Перед вами второй номер 

газеты «ВиЗОЖ» из серии 
тематических выпусков газе-
ты «ИМЦ.RU», посвященных 
профилактике эмоциональ-
ного выгорания педагогов. 
Команда педагогов-психоло-
гов — Шарыпова Е. В. (МАОУ 
гимназия № 55), Шмыга Е. Н. 
(МАОУ СОШ № 54), Гусло-
ва И. В., Иванова А. В. (МАОУ 
гимназия № 56) продолжает 
на страницах газеты знако-
мить педагогов с доступными 
и эффективными методами 
борьбы со стрессом и спосо-
бами сохранения и укрепле-
ния физического и психиче-
ского здоровья. Тематические 
выпуски газеты распростра-
няются во все образователь-
ные учреждения г. Томска, 
а также с материалами газеты 
можно ознакомиться на сай-
те МАУ ИМЦ г. Томска http://
imc.tomsk.ru/news.
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Профессиональная деформация, син-
дром профессионального сгорания 

педагогов и психологов есть форма пси-
хологической защиты. Её формирова-
нию способствуют существующие мифы 
(деструктивные когнитивные установки) 
и профессиональные «ловушки» педаго-
гической профессии.

Мифы профессии педагога:
1. Мне нельзя ошибаться.
2. Я должен быть сдержанным.
3. Я не имею права быть предвзятым.
4. Я должен быть во всём примером 

для подражания.
Профессиональные «ловушки»:
Монотонность в работе (многократное 

проведение одного и того же урока в раз-
ных классах) .

Трудоголизм (рано пришёл — поздно 
ушёл с работы, все друзья на работе, вы-
сокий стандарт ответственности, соеди-
нение личной самооценки с профессио-
нальной) .

Ассоциирование своей работы с мис-
сией спасателя (девиз в работе «Надо 
вмешаться и спасти») .

Признаки профессионального сгорания 
педагогов и психологов — застой в ра-
боте, педантизм, привычка рассуждать 
вслух, сужение кругозора, упрощение 
речи до детского уровня, повышение тре-
вожности, чувство безнадёжности и бес-
смысленности дела.

Лучший путь к восстановлению — вос-
принимать эти симптомы не как трагедию, 
а как сигнал для осмысления важнейших 
вопросов бытия вообще и в профессии 
в частности.

ПАМЯТКА
Что делать, если вы заметили 
первые признаки выгорания?

Прежде всего, признать, что они есть
Те, кто помогает другим людям, как пра-

вило, стремятся отрицать собственные 
психологические затруднения. Трудно 
признаться самому себе: «Я страдаю про-
фессиональным выгоранием». Тем бо-
лее, что в трудных жизненных ситуациях 
включаются внутренние неосознаваемые 
механизмы защиты. Среди них — раци-

онализация, вытеснение травматических 
событий, «окаменение» чувств и тела. 
Люди часто оценивают эти проявления 
неверно — как признак собственной 
«силы». Некоторые защищаются от своих 
собственных трудных состояний и про-
блем при помощи ухода в активность, 
они стараются не думать о них (помните 
Скарлет с ее «Я подумаю об этом зав-
тра»?) и полностью отдают себя работе, 
помощи другим людям. Помощь другим 
действительно на некоторое время может 
принести облегчение. Однако только на 
некоторое время. Ведь сверхактивность 
вредна, если она отвлекает внимание от 
помощи, в которой нуждаетесь вы сами.

Помните: блокирование своих чувств 
и активность, выраженная сверх меры, 
могут замедлить процесс вашего восста-
новления.

Во-первых, ваше состояние может об-
легчить физическая и эмоциональная 
поддержка от других людей. Не отказы-
вайтесь от нее. Обсудите свою ситуацию 
с теми, кто, имея подобный опыт, чувству-
ет себя хорошо. Для профессионала при 
этом уместна и полезна работа с суперви-
зором — профессионально более опыт-
ным человеком, который при необходи-

мости помогает менее опытному коллеге 
в профессионально-личностном совер-
шенствовании. В запланированный пери-
од времени профессионал и супервизор 
регулярно совместно обсуждают проде-
ланную работу. В ходе такого обсуждения 
совершается обучение и развитие, кото-
рые помогают выйти из выгорания.

Во-вторых, в нерабочее время вам нуж-
но уединение. Для того чтобы справиться 
со своими чувствами, вам необходимо 
найти возможность побыть одному, без 
семьи и близких друзей.

Что нужно делать и чего  
не нужно делать при выгорании?

НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте 
ваши эмоции и давайте вашим друзьям 
обсуждать их вместе с вами.

НЕ избегайте говорить о том, что случи-
лось. Используйте каждую возможность 
пересмотреть свой опыт наедине с собой 
или вместе с другими.

НЕ позволяйте вашему чувству стес-
нения останавливать вас, когда другие 
предоставляют вам шанс говорить или 
предлагают помощь.

НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, 
характерные для выгорания, уйдут сами 
по себе. Если не предпринимать мер, они 

Профессиональная деформация,
или синдром профессионального сгорания педагогов и психологов
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будут посещать вас в течение длительного 
времени.
•	 Выделяйте достаточное время для 

сна, отдыха, размышлений;
•	 Проявляйте ваши желания прямо, 

ясно и честно, говорите о них семье, 
друзьям и на работе;

•	 Постарайтесь сохранять нормаль-
ный распорядок вашей жизни, на-
сколько это возможно.

Если вы понимаете,  
что выгорание уже происходит 
и достигло глубоких стадий…

Помните: необходима специальная 
работа по отреагированию травматиче-
ского опыта и возрождению чувств. И не 
пытайтесь провести эту работу сами с со-
бой — такую сложную (и болезненную) 
работу можно выполнить только вместе 
с профессиональным психологом-кон-
сультантом.

Настоящее мужество состоит в том, 
чтобы признать: мне необходима про-
фессиональная помощь. Почему? Да 

потому, что основа «психологического 
лечения» — помочь человеку «ожить» 
и «заново собрать себя». Сначала идет 
трудная работа, цель которой — «снять 
панцирь бесчувствия» и разрешить сво-
им чувствам выйти наружу. Это не ведет 
к утрате самоконтроля, но подавление 
этих чувств может вести к неврозам и фи-
зическим проблемам. При этом важна 
специальная работа с разрушительными 
«ядовитыми» чувствами (в частности, 
агрессивными). Результатом этой подго-
товительной работы становится «расчис-
тка» внутреннего пространства, высво-
бождающая место для прихода нового, 
возрождение чувств.

Следующий этап профессиональной ра-
боты — пересмотр своих жизненных ми-
фов, целей и ценностей, своих представ-
лений и отношения к себе самому, другим 
людям и к своей работе. Здесь важно при-
нять и укрепить свое «Я», осознать цен-
ность своей жизни; принять ответствен-
ность за свою жизнь и здоровье и занять 

профессиональную позицию в работе. 
И только после этого шаг за шагом изме-
няются отношения с окружающими людь-
ми и способы взаимодействия с ними. 
Происходит освоение по-новому своей 
профессиональной роли и других своих 
жизненных ролей и моделей поведения. 
Человек обретает уверенность в своих 
силах. А значит — он вышел из-под дей-
ствия синдрома эмоционального выгора-
ния и готов успешно жить и работать.

Литература:
Римас Кочюнас «Основы психологиче-
ского консультирования», М.: Акаде-
мический проект, 1999. — 240 с.
http://ps.1september.
ru/2000/14/2–1.htm.
http://www.ppcvalentia.com/
pages-view-191.html.
http://studme.org/146605247320/
etika_i_estetika/profilaktika_
professionalnogo_vygoraniya_
rekomendatsii.

Необходимо ответить на вопросы, ис-
ходя из того, насколько часто эти 

утверждения верны для Вас. Отвечать 
следует на все пункты, даже если данное 
утверждение к Вам вообще не относится. 
Каждому ответу соответствует опреде-
ленное количество очков:

– почти всегда — 1;
– часто — 2;
– иногда — 3;
– почти никогда — 4;
– никогда — 5.
1. Вы едите, по крайней мере, одно го-

рячее блюдо в день.
2. Вы спите 7–8 часов, по крайней 

мере, четыре раза в неделю.
3. Вы постоянно чувствуете любовь дру-

гих и отдаете свою любовь взамен.
4. В пределах 50 километров у Вас 

есть хотя бы один человек, на кото-
рого Вы можете положиться.

5. Вы упражняетесь до пота хотя бы 
два раза в неделю.

6. Вы выкуриваете меньше половины 

пачки сигарет в день.
7. За неделю Вы потребляете не боль-

ше пяти рюмок алкогольных напит-
ков.

8. Ваш вес соответствует Вашему ро-
сту.

9. Ваш доход полностью удовлетворя-
ет Ваши основные потребности.

10. Вас поддерживает Ваша вера.

11. Вы регулярно занимаетесь клубной 
или общественной деятельностью.

12. У Вас много друзей и знакомых.
13. У Вас есть один или два друга, кото-

рым Вы полностью доверяете.
14. Вы здоровы.
15. Вы можете открыто заявить о своих 

чувствах, когда Вы злы или обеспо-
коены чем-либо.

Тест на оценку стрессоустойчивости
(РАЗРАБОТАН УЧЕНЫМИ — ПСИХОЛОГАМИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА УНИВЕРСИТЕТА БОСТОНА)
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16. Вы регулярно обсуждаете с людьми, 
с которыми живете, Ваши домашние 
проблемы.

17. Вы делаете что-то только ради шут-
ки хотя бы раз в неделю.

18. Вы можете организовать Ваше вре-
мя эффективно.

19. За день Вы потребляете не более 
трех чашек кофе, чая или других со-
держащих кофеин напитков.

20. У Вас есть немного времени для 
себя в течение каждого дня.

Теперь сложите результаты Ваших ответов 
и из полученного числа отнимите 20 очков.

Ключ:
•	 Если Вы набрали меньше 10 очков, 

то Вас можно обрадовать, в случае 
если Вы отвечали еще и честно, — 
у Вас прекрасная устойчивость 
к стрессовым ситуациям и воздей-
ствию стресса на организм, Вам не 
о чем беспокоиться;

•	 Если Ваше итоговое число превы-
сило 30 очков, стрессовые ситуа-
ции оказывают немалое влияние на 
Вашу жизнь, и Вы им не очень силь-
но сопротивляетесь;

•	 Если Вы набрали более 50 очков, 
Вам следует серьезно задуматься 

о Вашей жизни — не пора ли ее 
изменить. Вы очень уязвимы для 
стресса.

Взгляните еще раз на утверждения теста. 
Если Ваш ответ на какое-либо утвержде-
ние получил 3 очка и выше, постарайтесь 
изменить свое поведение, соответствую-
щее данному пункту и Ваша уязвимость 
к стрессу снизится. Например, если Ваша 
оценка за 19 пункт — 4, попробуйте пить, 
хотя бы на одну чашку кофе в день мень-
ше, чем обычно.

Начните присматриваться к себе внима-
тельнее сейчас, а не тогда, когда уже бу-
дет поздно.

За один подход — одно дело. Это са-
мый простой способ, как можно начать 

уменьшать количество стресса в нашей 
жизни. Просто начать делать это нужно уже 
сегодня, прямо сейчас. Сосредоточьтесь 
на работе только над одной вредной при-
вычкой или начните с организации своего 
жизненного пространства. Например, убе-
рите с рабочего стола все лишнее. Оставьте 
только то, что нужно для работы. Необ-
ходимо написать доклад, подготовить от-
крытый урок? Делайте только это и ничего 
более. Не разговаривайте по телефону, не 
проверяйте почту, социальные сети и проч. 
Если же вы собрались разобрать почту, то 
не делайте ничего другого. Конечно, это да-
ется непросто, особенно поначалу;
•	 УПРОСТИТЕ СВОЕ РАСПИСАНИЕ. На-

пряженный рабочий день — одна 
из основных причин возникновения 
стресса. Просто уберите часть дел из 
своей жизни, оставив только необхо-
димые. Научитесь говорить «нет» всему 
неважному или даже маловажному. Ко-
нечно, никто не заставляет нас делать 
это опрометчиво — избавляйтесь от 
ненужных дел постепенно, все равно 
сразу вряд ли получится. Заполните 
свой график только важными делами, 
оставив в нем и свободные промежутки 
времени;

•	 ДВИГАЙТЕСЬ. Движение — это жизнь, 
и это фраза существует неспроста. Про-

стой пример: если вы будете постоянно 
сидеть, вы заболеете. Почему? Потому 
что наше тело — это динамическая си-
стема, требующая движения для ее оп-
тимального функционирования. Прак-
тически все ткани в организме — это 
мускулы в той или иной форме, которым 
нужно сокращаться, чтобы поддержи-
вать кровообращение и обмен веществ. 
Кстати, лучше всего двигаться на при-
роде или как можно ближе к ней;

•	 КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СТАРАЙТЕСЬ ПРИОБ-
РЕТАТЬ ОДНУ ЗДОРОВУЮ ПРИВЫЧКУ. 
Это несложно, когда вам не ставят усло-
вие срочно похудеть за месяц; вы про-
сто постепенно развиваете что-то одно 
полезное. Просто что-то одно, немного, 
потихоньку, чтобы ум ваш не сопро-
тивлялся резким переменам, и вы не 
почувствовали себя ущемленным или 
поставленным в жесткие рамки. На-
пример, вместо чего-то не очень полез-
ного начните есть какой-нибудь фрукт 
каждый день. Или начните гулять на 
свежем воздухе по вечерам, например, 
перед сном. Или можно начать делать 
несколько упражнений;

•	 РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ. Есть ли что-то, что 
вы любите делать, и это вас успокаи-
вает? Кстати, часто именно физическая 
активность приносит хорошее рас-
слабление, т. к. снимает неестествен-
ное мышечное и нервное напряжение, 

полученное в течение рабочего дня. 
Другие варианты, это — принятие ван-
ны, чтение, можно немного вздремнуть, 
и т. д. Кого-то хорошо успокаивает ра-
бота по дому. Для меня отлично под-
ходит прогулка на природе, например; 
еще можно медитировать или зани-
маться йогой. Найдите что-то, что раз-
грузит ваши нервы и мышцы, дайте сво-
ему телу и уму расслабиться;

•	 УПРОСТИТЕ ФИНАНСЫ. Если у нас 
много всяких счетов и расходов, то 
финансовая сторона может приносит 
немалую головную боль. Нужно най-
ти способ упростить весь финансовый 
контроль. Например, автоматизиро-
вать оплаты по счетам, сберегательные 
вклады, регулярные расходы, чтобы не 
отдавать им свою энергию. Еще вари-
ант — меньше заниматься шоппингом, 
точнее — реже. Так вы будете меньше 
терять энергию на то, что не является 
действительно важным в жизни. Пусть 
эти вещи идут «фоном»;

•	 ВЕСЕЛИТЕСЬ! Каждый день находите 
хотя бы несколько минут, чтобы посме-
яться, хорошо провести время, настро-
иться на позитивные мысли. Поиграй-
те с детьми, например или посмотрите 
веселый фильм всей семьей. Можно 
поиграть во что-нибудь (особенно на 
природе, в спортивные игры, напри-
мер, опять же — всей семьей или с дру-

Способы борьбы со стрессом
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА WWW.NO-STRESS.RU
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зьями; настольные или компьютерные 
игры тоже подойдут, но не увлекайтесь 
компьютерными играми сильно, т. к. 
они тоже вытягивают энергию). Глав-
ная идея — чтобы было весело;

•	 ЗАЙМИТЕСЬ ТВОРЧЕСТВОМ. Творче-
ская деятельность обладает потрясаю-
щим потенциалом в плане преодоления 
стресса. Это возможно потому, что дей-
ствуя творчески, креативно, мы высво-
бождаем свой внутренний потенциал, 
тем самым разрушая негативные вещи 
вроде стресса. Просто займитесь чем-
то, что вам нравится. Кстати, отлично 
расслабляет такая деятельность, как 
лепка или ремесло;

•	 ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ. 
Согласно древним наукам по органи-
зации пространства, таким, как Васту 
и Фэн Шуй, излишнее нагромождение 
вещей приводит к беспорядку в мыс-
лях. Если же вы находитесь в простор-
ной, уютной и чистой комнате, ваши 
мысли также приходят в порядок. Эта 
связь вполне наблюдаема в жизни. 
Но не делайте из этого «генеральную 
уборку» — пусть избавление от хлама 
тоже станет частью веселья или даже 
творческой деятельности;

•	 ВСТАВАЙТЕ РАНО. Когда вы встаете 
с утра пораньше, каким-то образом, ваш 
взгляд на мир делается более позитив-
ным. Возможно, это связано с тем, что 
в Ведической литературе называется гу-
нами или качествами природы (благость, 
страсть и невежество или тьма). С утра 
действует благость, днем — страсть, 
а вечером и ночью — невежество. По-
этому считается, что утром нужно за-
ниматься тем, что возвышает мысли 
и сознание, днем тем, что способствует 
материальному процветанию, а вече-
ром — просто отдыхать (ночью спать, 
соответственно). Кроме того, есть еще 
интересный момент: когда вы встаете 
раньше обычного, ваш день субъективно 
воспринимается «длиннее» и получает-
ся успевать сделать больше дел. Также, 
когда вы с утра делаете все самые важ-
ные дела, то они не только получаются 
быстрее и качественнее, но и остальной 
день проходит более позитивно, т. к. над 
вами не тяготит бремя ответственности 
и тяжести от выполнения важных дел. 
Тут не вопрос в том, «жаворонки» мы или 

«совы». Практика показывает, что прин-
цип «с утра пораньше» действует на всех, 
просто ввиду разных факторов мы сами 
выработали тот или иной образ жизни. 
Но стоит развить новую привычку, и вы 
сами сможете убедиться, насколько луч-
ше, полезнее и эффективнее вставать 
пораньше и выполнять самое важное 
сначала. Так вы значительно снизите ко-
личество стресса в своей жизни;

•	 ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ. Бороться со 
стрессовыми ситуациями помогают 
занятия спортом, а также они делают 
организм более устойчивым к эмо-
циональным воздействиям. Это пре-
красный выход для многих — заняться 
физическими упражнениями. Причем, 
совсем не важно, какими. Возможно, 
это будет бег, отжимания, велосипед, 
силовые тренировки. Попробуйте, и вы 
убедитесь, что это реально действует! 
Наибольший эффект будет от упражне-
ний, где нужны регулярные повторения 
(например, бег). А это, в свою очередь, 
заставляет Ваше тело и мозг реагиро-
вать на стресс адекватно. Проще го-
воря, уменьшается частота сердечных 
сокращений, понижается кровяное 
давление, уменьшается напряжение 
в мышцах. Достаточно тридцати минут 
занятий на тренажере, чтобы снизить 
на 25% эмоциональное напряжение 
вызванное стрессом;

•	 ДРЕВНЕЙШАЯ СИСТЕМА — ЙОГА. При 
помощи йоги можно расслабиться, 
разобраться в себе, а также укрепить 
мышцы. Попробуйте медитировать. 
Закрыв глаза, дышите глубоко и мед-
ленно. На каждом вдохе и выдохе по-
вторяйте какую-нибудь приятную фра-
зу или слово. Это простое упражнение 
способно привести организм в равно-

весие, помочь расслабиться и снять 
стресс;

•	 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. Избегайте ситуа-
ций, которые могут привести к эмоцио-
нальному расстройству;

•	 ПОЧАЩЕ УЛЫБАЙТЕСЬ. Если улыбать-
ся чаще, то можно вызвать хорошее на-
строение на подсознательном уровне. 
Хвалите себя. Это вроде бы просто, но 
многие из нас только усугубляют стрес-
совое состояние, заглушая внутренний 
голос. А вот исследования показыва-
ют, что положительные отзывы в свой 
адрес стимулируют выработку гормона 
кортизола, отвечающего за нейтрализа-
цию стресса. В следующий раз, поймав 
себя на самоунижении, проговорите 
вслух, а еще лучше напишите о себе 
что-нибудь хорошее. Нужно научиться 
радоваться жизни. Побольше общения 
и смеха в компании друзей и близких. 
Совместный поход в кино, кафе или бо-
улинг отвлечет вас от ваших проблем;

•	 ЗАДУШЕВНАЯ БЕСЕДА, КАК СПОСОБ 
СНЯТИЯ СТРЕССА ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНА. 
Иногда человеку в состоянии эмоцио-
нального напряжения просто необходи-
мо выговориться, часто чтобы увидеть 
проблему под другим углом достаточно 
просто озвучить ее. В наших условиях 
помогут справиться со стрессом, заме-
нив дорогие лекарственные препараты, 
близкие люди, лучшая подруга или друг;

•	 ЭКСТРИМ В БОРЬБЕ С ПЛОХИМ НА-
СТРОЕНИЕМ. Еще один из эффективных 
способов снятия стресса — подвер-
гнуть организм новому виду стресса. 
Примите холодный душ, пройдите про-
цедуру иглоукалывания, запишитесь на 
занятия экстремальными видами спор-
та, например, дампингом или прыжками 
с парашютом.
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Мы часто ищем каких-то особых пово-
дов для счастья. Возможно, стоит по-

смотреть на мир проще, так, как в детстве, 
и улыбнуться.

Гелотология — наука о смехе, зароди-
лась в 70-х годах прошлого века в Аме-
рике. А основатель гелотологии, Норман 
Казинс, вошел в историю как «человек, 
которому удалось рассмешить смерть». 
Он страдал от редкой болезни суставов. 
Когда у врачей опустились руки, Казинс 
закрылся в комнате и часами смотрел ко-
медии. Результат был ошеломляющий для 
медиков. Через неделю у больного исчез-
ли боли, через месяц он начал двигаться, 
а через два вышел на работу.

С тех пор ученые начали изучать влия-
ние смеха на здоровье человека. Юмор 
в нашей жизни так же важен, как воздух, 
пища и вода. Смех — незаменимый по-
мощник в сложных ситуациях. И если че-
ловек умеет смеяться над собой и может 
посмотреть под другим углом на пробле-
мы, он никогда не опустит руки, а будет 
преодолевать трудности с оптимизмом.

Смех имеет огромное влияние на орга-
низм. Он улучшает настроение и самочув-
ствие. Причем не только тогда, когда че-
ловек над чем-то смеется. Иногда заряда 
позитива от удачной шутки нам хватает на 
целый день! Это связано с интенсивной 
выработкой нашим организмом нейроме-
диаторов: дофамина, серотонина и «гор-
монов счастья» — эндорфинов.

Смех — полезное физическое упражне-
ние, заставляющее одновременно рабо-
тать 80 групп мышц! У человека двигаются 
плечи, вибрирует диафрагма, расслабля-
ются мышцы шеи, спины и лица. Неко-
торые ученые сравнивают минуту смеха 
с 25 минутами занятий фитнесом. Во вре-
мя смеха пульс учащается. Похожий эф-
фект дают физические упражнения.

Смех снижает выработку гормонов 
стресса и уровень холестерина, норма-
лизует давление и укрепляет иммунитет. 
Иногда достаточно всего лишь засмеять-
ся, чтобы избавиться от головной боли.

5 минут смеха заменяют 40 отдыха. 
Это прекрасное времяпрепровождение. 

Смех — «вещь» заразная. В хорошей 
компании хохот возникает в 30 раз чаще, 
чем в одиночестве. Интересно, что рас-
сказчик смеется в полтора раза чаще, чем 
его слушатели. Кроме того, смех хорошо 
влияет на дыхание.

О том, что смех полезен, знали уже 
в глубокой древности. В Библии читаем: 
«Веселое сердце благотворно, как вра-
чевство, а унылый дух сушит кости». Ари-
стотель призывал смехом лечить болезни, 
а Демокрит считал смех «привилегией 
богов и людей».

Великому Фирдоуси принадлежат сти-
хи: «Не думай, что беда — для смертных 
непреложность. И смейся, если есть хоть 
малая возможность». По мнению средне-
векового английского врача Сидденгена, 
«прибытие одного паяца в город значит 
для здоровья его жителей больше, чем ка-
раван мулов с лекарствами».

Врач Зигмунд Фрейд считал шутку «дей-
ственным лекарством». На ту же тему есть 
немало высказываний и других знамени-
тых людей. «Веселое сердце живет долго» 
(В. Шекспир); «Смех дает здоровье, акти-
визируя все жизненно важные процессы» 
(Иммануил Кант); «Смех полезен — вот 
и причина для смеха» (Эриан Шульц); 
«Юмор — это спасательный круг на вол-

нах жизни» (Вильгельм Раабе). Не слу-
чайно царственные особы всегда имели 
при себе шутов, которые могли веселым 
словцом или шуткой поднять настроение, 
сберегая нервы своих господ.

10 ФАКТОВ… О СМЕХЕ
1. Избавляет от депрессии. Конечно, 

можно пойти традиционным путем, по-
просив доктора выписать антидепрес-
санты. Но будет гораздо эффективнее 
сходить на концерт Жванецкого и от 
души похохотать. Во время смеха мыш-
цы лица посылают специфические им-
пульсы, которые благотворно влияют на 
нервную систему и деятельность мозга. 
Этот механизм работает, даже когда вы 
просто «надеваете» улыбку. Одна ми-
нута искреннего смеха заменяет соро-
капятиминутный сеанс глубокой релак-
сации: уменьшается выброс стрессовых 
гормонов — кортизона и адреналина, 
а выработка эндорфинов повышается. 
Даже если вы просто вспомните анек-
дот, который недавно вас развеселил, 
уровень гормонов радости подпрыгнет.

2. Омолаживает кожу. Еще совсем не-
давно красавицы передавали из уст 
в уста такой «рецепт красоты»: если не 
хочешь появления преждевременных 
мимических морщин, улыбайся реже! 
И совершенно напрасно. Один из спо-
собов сэкономить на дорогих салонных 
процедурах — это смеяться с удоволь-
ствием. А в противном случае вы лиша-
ете себя прекрасного фейс-билдинга, 
естественным образом укрепляющего 
мышцы лица и замедляющего процессы 
старения. Такая «зарядка» обеспечива-
ет прилив крови к коже лица, а значит, 
дополнительное питание, упругость 
и здоровый румянец.

3. Укрепляет иммунитет. Результаты 
современных научных исследований 
свидетельствуют — смех действи-
тельно мобилизует наш иммунитет на 
борьбу с недугами. В том числе с он-
кологическими, возглавляющими 
список самых тяжелых. А зимой вра-
чи особенно рекомендуют повышать 
степень своей «смешливости» — 

О смехе…
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ
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юморя, вы увеличиваете в организме 
количество иммуноглобулина А, за-
щищающего слизистые оболочки от 
атаки вирусов и бактерий.

4. Лечит сердечно-сосудистую систему. 
Известный английский поэт Уильям 
Шекспир совершенно справедливо 
констатировал: «Веселое сердце живет 
долго». Да и психологи обратили вни-
мание на странную черту, свойствен-
ную почти всем «сердечникам» — они 
редко смеются, зато чаще здоровых 
сердятся и раздражаются по пустякам. 
Как оказалось, смех укрепляет эндоте-
лий — клетки, выстилающие внутрен-
нюю поверхность кровеносных сосудов 
и сердечных полостей. Хохот подобен 
физическим упражнениям на свежем 
воздухе и имеет тот же оздоровитель-
ный эффект для сердца. Всего за десять 
минут снижается кровяное давление на 
10–20 мм р/с, что полезно при гипер-
тонии.

5. Уменьшает боль. Герой произведения 
Фридриха Ницше «Так говорил Зарату-
стра» советовал: «Десять раз должен ты 
смеяться в течение дня и быть веселым: 
иначе будет тебя ночью беспокоить же-
лудок, это отец скорби». Конечно, смех 
не в состоянии унять обострившуюся 
язву или мучительную мигрень, и все 
же… Как вы уже знаете, «действующие 
лица» веселья и смеха — эндорфины, 
а их прямая обязанность — не только 
веселить, но и унимать боль. Естествен-
ное болеутоляющее имеет и психо-
логическую составляющую — смеясь 
от души, мы попросту отвлекаемся от 
плохого самочувствия. Кстати, при сме-
хе благодаря расслаблению мышц шеи 
и спины можно свести на нет головную 
боль некоторых видов.

6. Тренирует дыхательную систему. Что 
общего между смехом и физиотерапев-
тическими процедурами? Вы уверены, 
что ничего? А врачи иного мнения: и то, 
и другое облегчает выход мокроты из 
дыхательных путей. Секрет — в осо-
бом «смеховом» дыхании, при котором 
вдох становится длинным и глубоким, 
а выдох — коротким и интенсивным, 
в результате чего легкие полностью ос-
вобождаются от воздуха, а газообмен 
в них ускоряется в три раза. Кстати, 
это не только оздоравливает дыхатель-

ные пути, но и избавляет от некоторых 
комплексов. Например, от нерешитель-
ности, робости, повышенной тревож-
ности. Они возникают в основном при 
неглубоком, поверхностном, дыхании.

7. Улучшает фигуру. Смех — это и аэро-
бика для мышц, и массаж для внутрен-
них органов. Как и при физических 
нагрузках, в процессе смеха снижается 
уровень плохого холестерина, оптими-
зируется дыхание, улучшается кровос-
набжение. В то время когда вы с удо-
вольствием хохочете, к примеру, над 
ужимками Джима Керри, в работу 
включаются восемьдесят групп мышц! 
При этом лучше всего прорабатываются 
мышцы живота, спины и ног. Одна ми-
нута смеха равносильна пятнадцати ми-
нутам езды на велосипеде, а десять — 
пятнадцать минут сжигают столько же 
калорий, сколько содержится в плитке 
шоколада. А если вы будете веселиться 
в течение часа, то потратите количество 
энергии, как при часовой спринтерской 
пробежке.

8. Улаживает отношения. Когда-то цари 
держали при дворе шутов. Веселя мо-
наршее окружение, они создавали чув-
ство общности. Ведь, с точки зрения 
психологов, смех — в своем роде груп-
повая психотерапия: объединяет лю-
дей, помогает быстро вовлечь в обмен 
репликами, избавляет от негативных 
эмоций, запускающих деструктивные 
биохимические изменения в организ-
ме. Наблюдение за смеющимся челове-
ком улучшает настроение. Вы поссори-
лись с домашними? У вас неприятности 
на работе? Встаньте перед зеркалом 
и заставьте себя хотя бы улыбнуться.

9. Характеризует людей. Достоевский 
писал, что истинная натура человека 
распознается по смеху. Если он…

•	 сдерживает смех, — это говорит о на-
дежности, уравновешенности, спокой-
ствии. Он в браке верен, однако его 
педантичная правильность может на-
вевать тоску и скуку;

•	 смеется открыто, откинувшись на-
зад, — к жизни в целом, и к близким 
людям в частности относится легко-
мысленно. С таким человеком может 
быть весело в компании, но всерьез на 
него рассчитывать не стоит;

•	 хохочет, широко раскрыв рот, — зна-

чит, остроумен, непосредствен, отли-
чается бурным темпераментом, может 
поведать массу смешных историй. Он 
прекрасный рассказчик, но отврати-
тельный слушатель;

•	 смеется, сморщив нос, — о таком чело-
веке можно сказать «Куда ветерок — 
туда и умок». Его чувства и мнения ме-
няются так же быстро, как направление 
ветра. Он эмоционален и капризен, лег-
ко поддается минутному настроению;

•	 при смехе прикрывает рот рукой, — 
значит, несколько робок и не слишком 
уверен в себе, раним;

•	 касается губ мизинцем — ему нравится 
быть в центре внимания. У него отсут-
ствует самокритика, поэтому свое мне-
ние он считает истиной в последней 
инстанции;

•	 касается рукой лица или головы — это 
отъявленный мечтатель и фантазер. 
Большую часть времени предпочитает 
витать в облаках;

•	 ухмыляется, правый уголок рта припод-
нят, — перед вами субъект, склонный ко 
лжи и жестокости. Хотя внешне может 
казаться довольно милым. Совсем дру-
гие характеристики у человека с «лево-
сторонней» улыбкой, которая говорит 
о честности, порядочности. На него 
можно положиться в трудную минуту.

10. Улучшает настроение. Лечение 
смехом популярно во многих странах 
мира. Например, в Германии клоуны-
доктора посещают тяжело болеющих 
детей. А индийские врачи даже при-
думали специальную йогу смеха, после 
которой заметно улучшается эмоцио-
нальное и физическое состояние. В ней 
сочетаются дыхательная гимнастика из 
традиционной йоги, растяжки и упраж-
нения, имитирующие смех. Пребывание 
в смешных позах, а особенно наблюде-
ние за другими участниками, застывши-
ми точно в таких же, быстро вызывает 
настоящий смех. На занятиях сначала 
учатся так называемому глубокому, 
диафрагменному, дыханию. Затем при-
ступают к освоению правильного смеха 
(глубокий вдох, короткий выдох). Каж-
дое занятие длится полчаса. Предлага-
ем и вам «смехотворные» упражнения. 
Они уж точно не позволят загрустить. 
А чтобы эффект был целебным, попрак-
тикуйтесь с друзьями.
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ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Стресс — это основной бич нашего 
времени, но немногие догадываются, 

что справиться с нервным напряжением 
можно не только, глотая антидепрессанты 
и транквилизаторы.

Сейчас существует много методик, в том 
числе и предупреждающих, по лечению 
нервных расстройств. Как говорится: 
предупрежден, значит вооружен. По-
этому давайте посмотрим, как можно по-
мочь нашему организму, избегая медика-
ментозного вмешательства. В последнее 
время много говорится и пишется о том, 
что пища, которую мы принимаем, очень 
сильно влияет на наше самочувствие. 
А ведь еще Гиппократ утверждал: «Чело-
век есть то, что он ест».

Еда относится к естественным биостиму-
ляторам. Главное — знать, что, как и когда 
нужно принимать в каждом конкретном 
случае. Естественные биостимуляторы 
имеют большое значение на ранней ста-
дии болезни, они помогают мобилизовать 
защитные силы организма и справиться 
с недугом. Если же болезнь запущена, то, 
конечно же, одними естественными сти-
муляторами не отделаться: назначают ме-
дикаменты и применяют другие средства.

Итак, что же служит естественными по-
мощниками в борьбе со стрессом? Это 
элеутерококк, женьшень, родиола розо-
вая, золотой корень. Эти растения тони-
зируют организм человека, повышают его 
устойчивость к стрессам и концентрацию 
внимания, помогают справиться с депрес-
сией и хронической усталостью, улучшают 
работу мозга. Можно добавить их в чай 
или принимать в виде настоев и отваров. 
Однако нужно знать, когда принимать эти 
препараты. Так как вышеуказанные травы 
дают сильный тонизирующий эффект, то 
их не рекомендуется принимать во вто-
рой половине дня: можно подружиться 
с другой неприятной болезнью — бес-
сонницей. Перечисленные средства ре-
комендуются, прежде всего, гипотоникам 

(людям с пониженным артериальным 
давлением). Напротив, людям, страдаю-
щим повышенным давлением (гипертони-
кам), они могут сослужить плохую служ-
бу. Стресс нужно правильно кормить!

Как говорилось выше, для людей, под-
вергающихся стрессам, а в наши дни это 
абсолютное большинство, важнее меди-
цинских препаратов то, как питается че-
ловек. Нужно стараться снабжать свой 
организм в достаточной степени всеми 
необходимыми витаминами. Большую 
роль в поддержании, прежде всего, им-
мунитета, который играет не последнюю 
роль в борьбе со стрессом, служит пища, 
богатая витамином С. Для этого необхо-
димо, чтобы в рационе были в достаточ-
ном количестве киви, шиповник, красный 
перец, цитрусовые, клюква, чёрная сморо-
дина, лук, томаты. Например, стоит взять 
за правило ежедневно выпивать стакан 
свежевыжатого апельсинового сока или 
съедать два киви. А ягоды достать сейчас 
не проблема круглый год: можно купить 
замороженные или сушеные — все будет 
польза.

Также для поддержания организма в ра-
бочей форме очень важны белки: мясо, 
рыба, творог, бобовые. Для женщин очень 
полезен грейпфрут, в котором идеальное 
сочетание натрия и калия. Необходимым 
для нормализации работы нервной систе-
мы является витамин В, которого много 
в ржаном и зерновом хлебе, арахисе, сви-
нине, отрубях и других продуктах. Людям, 
занятым умственным трудом, необходим 
марганец, его много в помидорах. Пече-
ный картофель повышает работоспособ-
ность.

Что касается напитков, то здесь лучше 
отдать предпочтение мятному чаю, ко-
торый обладает мягким успокаивающим 
действием, позволяющим снять накопив-
шееся в течение дня напряжение. Таким 
образом, выше даны общие рекомен-
дации о продуктах, которые помогают 
справиться со стрессовыми нагрузками, 
пережить нервное напряжение. Теперь 
осталось сходить в магазин или на рынок, 
прикупить все, что полезно и то, что под-
ходит каждому по вкусу, и вперед — изо-
бретать всевозможные рецепты!

Как справиться со стрессом  
при помощи естественных  

биостимуляторов?
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ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Творчество обладает целительным 
действием само по себе. Находясь 

в состоянии творчества, позволяя грани-
цам раствориться, человек впускает бо-
жественное внутрь себя, становится его 
проводником, прикасается к своему Выс-
шему Я. Применяемое в целях исцеления 
творчество дает возможность выразить 
и заново пережить внутренние конфлик-
ты, одновременно являясь средством обо-
гащения субъективного опыта.

Рисуя, занимаясь лепкой, танцуя или 
описывая в литературной форме свою 
проблему или настроение человек как 
будто получает закодированное посла-
ние от самого себя, из собственного под-
сознания. Творчество во всех его фор-
мах можно отнести к наиболее древним 
и естественным формам коррекции эмо-
циональных состояний, которыми многие 
люди пользуются самостоятельно.

Способности к тому или иному виду ис-
кусства или специальная подготовка аб-
солютно не важны для использования 
творчества в качестве средства исцеле-
ния. Для терапии творчеством важен сам 
процесс и те особенности, которые конеч-
ный продукт творчества помогает обнару-
жить в психической жизни творца…

Современный человек живет в очень 
напряженном ритме. Информационная 
перенасыщенность, непомерные психо-
логические нагрузки приводят к тому, 
что даже те из нас, кто «практически здо-
ров», нередко чувствуют себя уставшими 
и больными. В таких случаях мы часто 
прибегаем к неадекватным мерам. Кто-
то в поисках спасения просто бросается 
к аптечке. Другие, чтобы расслабиться 
и снять напряжение, используют алкоголь 
или никотин. На самом деле эти средства 
только усугубляют ситуацию: привыкая 
к ним, человек действительно риску-
ет здоровьем. И мало кто задумывается 
о том, что лекарство от таких «болезней», 
как усталость и стресс; находится внутри 
нас и доступно каждому. Стоит только об-
ратить на него взор…

О целебной силе искусства люди знают 
с незапамятных времен. Во все эпохи, 
у всех народов средствами сохранения 
душевного равновесия и здоровья были 

танцы, песни, скульптура, рисование, раз-
личные ритуалы. Примером тому служит 
вся история духовной культуры челове-
чества. Многие великие творцы, стра-
давшие серьезными недугами, находили 
исцеление в творчестве. Свои муки они 
передавали через художественные обра-
зы: их переживания в словесной форме 
ложились на бумагу, боль и страдания 
выливались красками на полотно, чувства 
превращались в мелодию.

Методы творческого самовыражения 
доступны каждому. А разнообразие их 
просто поражает. Мы сами — тоже твор-
ческие люди! Мы — это наша сплочён-
ная команда единомышленников, коллег 
и добрых друзей!

АННА (НА ФОТО СЛЕВА) с удовольстви-
ем собирает пазлы. Можно сказать, что 
собирать пазлы, большие и красивые, — 
это одновременно и хобби, и терапия, по-
скольку такое занятие и дисциплинирует, 
и учит усидчивости, и успокаивает нервы.

ИРИНА (НА ФОТО СПРАВА) занимается 
мыловарением. Мыловарение в домаш-
них условиях — удивительное и очень 
популярное в наше время хенд-мейд 
увлечение. Потому что это не только 
большое пространство для творческого 
самовыражения, но и очень полезное за-
нятие. Мыло нужно в каждой семье, всег-
да и везде. А мыло ручной работы — это 
не только красивый и экологичный, каче-
ственный продукт для вас и вашей семьи, 
но еще и прекрасный эксклюзивный по-
дарок вашим друзьям! Поэтому без дела 

такое творение уж точно не останется. 
А как приятно дарить маленький кра-
сочный ароматный кусочек в подарок! 
Компоненты для мыла, включая основу, 
можно легко купить в любом магазине 
для творчества или мыловарения. Если 
у вас такого нет, к вашим услугам — ин-
тернет-магазины. В Интернете огромное 
число замечательных рецептов мыла «на 
любой вкус». Скоро Вы подберете свой 
рецепт мыла, без которого уже не будете 
представлять свою ванну. И будете радо-
вать не только себя, но и своих близких. 
Но помните, что во всем нужно соблюдать 
чувство меры. Не смешивайте несочетае-
мые цвета и запахи, не соединяйте вместе 
множество ароматов и оттенков. При-
держивайтесь гармонии во всем. Учитесь 
у природы, постигайте законы сочетаний. 
Дерзайте, пробуйте, развивайте свой 
творческий потенциал.

При этом и Анна, и Ирина занимаются 
историческими танцами. Танец действует 
на человека сразу по нескольким направ-
лениям. Он даёт эмоциональную разряд-
ку, способствует физическому развитию, 
открывает новые пути для самореализа-
ции, способствует расширению и укре-
плению социальных связей. Танцор сам 
выбирает нужное ему направление, при-
чём делает это часто неосознанно.

АЛЛА (ЗОЛОТАРЁВА А. В.) — мастер по 
декупажу. Этот вид творческого самовы-
ражения требует особого подхода, усид-
чивости, умения формировать образ того, 
что хочется создать автору и воплотить 
это в жизнь. Это замечательный способ 
добиться потрясающего результата, соз-
давая уникальные, эффектные предметы 
своими руками. Применение может быть 
абсолютно безграничным — посуда, кни-
ги, шкатулки, свечи, сосуды, музыкальные 
инструменты, горшки для цветов, флако-
ны, мебель, обувь и даже одежда! Любая 
поверхность — кожа, дерево, металл, ке-
рамика, картон, текстиль, гипс. Декориро-
вание своими руками — отличный способ 
превратить обыкновенный стандартный 
предмет в произведение искусства или 
просто заняться творческим делом ради 
удовольствия, переключиться, выразить 
себя или отвлечься.

Терапия творчеством
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ЕЛЕНА (ШАРЫПОВА Е. В.) вяжет ориги-
нальные носочки. Это тоже одновременно 
и хобби, и терапия, и развитие моторики 
рук, и дисциплина, и творчество. Рукоде-
лие (вообще) и вязание (в частности) бла-
готворно действуют на психику человека. 
Объясняется это тем, что нашей нервной 
системе свойственны разнообразные 
ритмы — электрические импульсы. Они 
образуются в нервных клетках, мышцах 
и в соединяющих их нервных волокнах. 
Вязание — абсолютно безвредное для 
организма лекарственное средство! Да, 
да, не удивляйтесь! В некоторых случа-
ях нам нужно не лекарственное сред-
ство в его фармакологическом смысле, 
а просто самоуспокоение, расслабление, 
отдых… Представьте и вспомните, как 
ритмично «ходят» спицы в руках вязаль-
щицы. Именно этот ритм и оказывает бла-
готворное действие на нервные клетки. 
А результат труда вязальщицы обязатель-
но приносит эстетическое удовлетворе-
ние и родным, и друзьям, и коллегам!

Еще одна ЕЛЕНА (БАСАНЕЦ Е. С.) увле-
кается музыкой. Для того чтобы прибли-
зиться к самому себе, понять, что именно 
для тебя сейчас целительно, что имен-
но — о тебе самом, совсем не обязатель-

но быть профи в музыкальном искусстве. 
Нужно только захотеть в музыке услышать 
своё, а это просто: находить и слушать 
произведения разных стилей и направ-
лений, открывать для себя новых испол-
нителей, узнавать в необычных аранжи-
ровках давно знакомые музыкальные 
творения. Любимые мелодии и ритмы по-
могают отключиться от порой перенасы-
щенного эмоциями дня, помогают восста-
новить силы, дают возможность получить 
новые положительные эмоции, да и про-
сто испытать удовольствие. А если у вас 
в детстве была мечта — научиться играть 
на музыкальном инструменте, то смело 
воплощайте её, не откладывая на потом! 
Очень скоро вы ощутите, что в вашей жиз-
ни стало больше красок, и что в ней по-
явился ещё один целительный источник. 
Также можно на слух подбирать понра-
вившиеся мелодии. Зато и есть терапия 
творческим самовыражением.

ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ (ХМЫЗ В. Ф.) 
пишет стихи и прозу (http://www.proza.
ru/avtor/nuvot8143). Написание стихот-
ворений и прозы это творчество — дея-
тельность, в результате которой человек 
получает нечто новое и оригинальное. 
Продукт творческой деятельности яв-
ляется отражением внутреннего мира 
автора, его чувств, ощущений, мыслей, 
представлений. В самом начале оно 
может носить характер игры, какого-то 
баловства, да и просто быть спонтанным 
и непредсказуемым. По мере написания 
всё большего количества рассказов или 
стихотворений, как правило, приходит 
осознание необходимости этого вида 
деятельности. Человек начинает лучше 
понимать себя, своё бессознательное 
и изменяться личностно — становиться 
более активным, позитивным и общи-
тельным. Из простого увлечения этот 
процесс перерастает во что-то боль-
шее. «Набив руку», можно работать и по 

вдохновению, и по заказанной темати-
ке, получая удовольствие и даже, когда 
что-то особенно удаётся, испытывать 
восторг.

АСЯ (РУЛЁВА А. В.) рисует картины по 
номерам и вырезает «вытынанки». По-
добные увлечения дарят возможность 
почувствовать себя настоящим художни-
ком, творцом! Помогают развивать усид-
чивость, терпение и трудолюбие, творче-
ские способности и воображение. Дарят 
прекрасное настроение что, безусловно, 
оказывает положительное влияние на все 
аспекты нашей жизни!

Третья ЕЛЕНА (ШМЫГА Е. Н.) откры-
ла для себя удивительный мир эфирных 
масел! Магическая ароматерапия — это 
тонкое искусство силы влияния ароматов 
на нашу жизнь. Запахи в нашей жизни 
играют важнейшую роль, они создают 
настроение, создают сам образ челове-
ка, да что там образ, ведь запахи даже 
могут лечить. А еще она любит зани-
маться фотографией (коллажированием) 
и созданием фотофильмов. Фотография 
является уникальной возможностью не 
только запечатлеть наиболее интересные 
моменты жизни или отдельные события, 
но и поделиться этими чувствами с дру-
гими людьми. Работа над фотофильмом 
объединяет людей общностью интересов 
как в семье, так и за ее пределами. Спец-
ифика кинотворчества, заключающаяся 
в передаче в звукозрительных образах 
картины мира, занимает особое место 
в структуре художественного отражения 
действительности. Творческий подход 
к видеосъемке конкретизируется в уме-
ниях создавать художественные образы 
на языке кино, передавать пространство 

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
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и время с помощью фиксации действи-
тельности и последующего монтажа ее от-
дельных фрагментов. (http://nsportal.ru/
user/155868/video) .

Наша Наталья (Южанина Н. М.) поет ста-
ринные и современные романсы, играет 
на фортепиано И. С. Баха, Л. В. Бетховена, 
П. И. Чайковского, не мыслит своей жизни 
без цветного великолепия выращивание 
цветов для дома и сада, это хобби достав-
ляет ей истинное удовольствие, восхище-
ние и просто радость! Цветы успокаива-
ют, расслабляют, будь это домашние или 
садовые. А любоваться цветами на даче 
это ещё большее эстетическое наслажде-
ние, но не меньшее удовольствие достав-
ляет и сам процесс выращивания садовых 
цветов. Выращивание садовых цветов на 
даче, это, прежде всего, уникальная воз-
можность отрешиться от всех городских 
забот, дел и почувствовать себя абсолют-
но другим человеком. Потихоньку воз-
ишься в земле, стараешься с любовью вы-
растить каждый цветочек, кустик, деревце 
и понимаешь, что участвуешь в рождении 
новой жизни. И это здорово!
ЛЕЖНЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА — за-

ядлый театрал и не пропускает ни одного 
спектакля. Как и любой другой вид ис-
кусства (музыка, живопись, литература 

и т. д.), театр обладает своими, особыми 
признаками. Это искусство синтетиче-
ское: театральное произведение (спек-
такль) складывается из текста пьесы, 
работы режиссёра, актёра, художника 
и композитора. В опере и балете решаю-
щая роль принадлежит музыке. Зритель 
сознательно (а порой и бессознательно, 
будто против воли) оценивает игру актё-
ров и режиссуру, соответствие решения 
театрального пространства общему за-
мыслу. Но главное — он, зритель, приоб-
щается к искусству, непохожему на дру-
гие, творимому здесь и сейчас. Постигая 
смысл спектакля, он постигает и смысл 
жизни; получает возможность отвлечь-
ся от проблем и забот, переключиться, 
отключиться от эмоций, восстановить 
силы, получить новые положительные 
эмоции, да и просто испытать удоволь-
ствие.

Многие из нас занимаются садом — 
огородом — дачей. Разведение цветов, 
выращивание деревьев, растений или 
овощей — это возможность получить 
удовлетворение от общения с природой. 
В общении с природой, человек, отдавая 
свои силы, может рассчитывать на осяза-
емый результат. Он может вырастить пре-
красные цветы, которые будут радовать 

его взгляд, или собрать превосходный 
урожай ягод и это будет эквивалентом за-
траченных на это сил. Это даёт человеку 
ощущение единения с природой и чув-
ство самодостаточности. В силу различ-
ных обстоятельств мы не всегда можем 
рассчитывать на подобное при общении 
с людьми. Наблюдение за природой по-
могает нам восполнить силы для того что-
бы стать терпеливее и снисходительнее 
к недостаткам других и помогает нам ис-
правлять собственные.

Творчество нас раскрепощает, помогает 
ощутить собственную значимость. Наи-
высшая радость встречи с самим собой 
в творчестве — это вдохновение. По-
добно меду, оно обладает целебными 
свойствами. Нет смысла сидеть и ждать, 
пока оно вас посетит, ведь вдохновение, 
как аппетит, приходит во время еды. Пу-
тем творческого самовыражения человек 
дает выход своим эмоциям и пережива-
ниям. Это позволяет расслабиться и по-
чувствовать гармонию с окружающим 
миром. Творчество дает возможность об-
наружить и укрепить свою самобытность, 
проложить «дорогу к людям».

Не стоит бросаться к аптечке в поисках 
успокаивающего средства. Ведь «таблет-
ка от стресса» всегда у нас под рукой!

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Просыпаясь, далеко не каждый готов 
поприветствовать себя и окружаю-

щих словами «Доброе утро!», потому что 
утро вовсе не кажется добрым. Не про-
снувшись толком, человек пьет на ходу 
свой утренний кофе и бежит на работу, 
спотыкаясь о кота, проливая кофе на 
одежду, да мало ли что еще. Действитель-
но, начало дня у многих людей бывает до-
брым очень нечасто. Чтобы сделать утро 
добрым, нужно подготовиться.

1. Если ваш организм не просыпается 
вместе с будильником, а опаздывает на 
полчаса или на несколько часов, то нач-
ните делать утреннюю зарядку. 10-15 
минут активных физических упражне-
ний – и ваше утро заметно подобреет.

2. Включите с утра любимую музыку. 
Можете положить пульт от музыкально-
го центра рядом с кроватью, чтобы, про-

снувшись и потягиваясь, вы уже слышали 
свою любимую композицию, вставали, 
пританцовывая, и зарядились энергией и 
бодростью от музыки на весь день. Под-
бирайте музыку на утро заранее, предпо-
читайте оптимистичную и зажигательную 
музыку. Как бы вы ни любили какие-ни-
будь меланхоличные и грустные компо-
зиции, для начала дня они не слишком 
подходят.

3. Спланируйте свое утро вечером. За-
ранее соберите все, что возьмете с со-
бой, приготовьте продукты для завтра-
ка, поставьте собранный в контейнер 
обед для того, чтобы взять с собой на 
работу, если вы так делаете. Бумаги и 
документы, которые вы заготовили с 
вечера, лучше распечатать и сложить 
сразу, иначе вы рискуете забыть про 
половину из них или опоздать из-за 

С добрым утром, коллеги!
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этого. Пусть утром вам нужно будет 
сделать как можно меньше. Все дела, 
заготовленные на утро, запланируйте и 
составьте список из них. Тогда вы спо-
койно все выполните, не забыв даже 
про мелочи.

4. Высыпайтесь. Утро не будет добрым, 
если вы спали 3-4 часа. Сколько сна тре-
буется вашему организму, столько ему и 
предоставляйте. Нехватка сна катастро-
фически влияет на здоровье, на эмоци-
ональное состояние, от этого портится 
внешний вид, появляются депрессии. По-

стоянные стрессы и недосыпание способ-
ны испортить здоровье самому крепкому 
человеку.

5. Завтракайте. Многие люди утром 
сломя голову бегут на работу, весь день 
испытывая чувство голода и вялость, а 
вечером наедаются до отвала. Это не-
правильный режим питания, который 
способствует плохому сну, накоплению 
лишнего веса, а также тому, что утром 
вам тяжело проснуться. Выпейте утром 
чашку ароматного кофе или вашего лю-
бимого чая, можете также побаловать 

себя пирожным или другим любимым 
лакомством. Утро – то время, когда 
можно съесть калорийную пищу, даже 
если вы на диете, так как за день эта 
энергия все равно израсходуется.

Проснувшись, улыбнитесь. Даже если 
это выглядит искусственным, улыбайтесь 
и старайтесь думать о хорошем. Вспом-
ните, какие приятные вещи ожидают вас 
в течение дня. Если ничего приятного вас, 
как вам кажется, не ожидает, придумайте 
себе сами поощрение и пусть оно вас ра-
дует.

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

А что дает нам хорошее настроение и 
вообще, зачем оно? Насколько чело-

веку необходимо самому управлять сво-
им состоянием, независимо от внешних 
обстоятельств? Это уже целое мировоз-
зрение, которое необходимо приобре-
тать. Недаром сейчас все больше гово-
рят об ответственности человека за свое 
здоровье, о возможности самому воздей-
ствовать на него через настроение. 

Настроение – это сравнительно продол-
жительное, устойчивое психическое со-
стояние умеренной интенсивности, кото-
рое проявляется как положительный или 
отрицательный эмоциональный фон пси-
хической жизни человека. Для настрое-
ния важна не только ситуация, в которой 
находится человек, но и то, как он к этой 
ситуации относится. Если мы не всегда в 
состоянии повлиять на ситуацию (хотя во 
многих случаях такая возможность есть), 
то на свое отношение к ней влиять мо-
жем. Настроение соответствует тому, что 
думает человек, каковы его мысли. 

Не только ход мыслей сказывается на 
настроении, но и характер деятельности. 
Именно благодаря своей деятельности 
можно изменить ситуацию, в которой на-
ходишься. Полезно организовать дело 
таким образом, чтобы оно вам нравилось, 
и выбрать то, что любишь делать, и за-
ниматься этим. Занятие любимым делом 
повышает качество жизни, способствует 
здоровью. Творчество, получение удо-
вольствия от самого процесса жизни по-
вышают настроение. На настроение вли-
яют и отношения с людьми, которые тебя 
окружают. Разумеется, межличностные 
конфликты не улучшают настроения нор-
мальным людям, разве только «энергети-

ческим вампирам». 
Всему можно и нужно учиться. Напри-

мер, аутогенные тренировки, вырабаты-
вающие философский взгляд на жизнь, 
создают некоторую отстраненность от 
суеты, зачастую помогая даже в кризис-
ных ситуациях. Навыки сохранения по-
ложительного настроя (возможно юмо-
ристического) при восприятии серьезных 
событий создают условия для более гра-
мотного преодоления возникающих про-
блем. 

«Веселое сердце благотворно, как вра-
чевство, а унылый дух сушит кости», - 

написано в Библии. Великий немецкий 
философ Иммануил Кант в книге «Крити-
ка чистого разума» писал, что смех дает 
ощущение здоровья, активизируя все 
жизненно важные процессы, усиливает 
перистальтику кишечника и движение 
диафрагмы. 

Почти четыре столетия назад Роберт 
Бартон в книге «Анатомия меланхолии» 
описал свои наблюдения: юмор очищает 
кровь, омолаживает тело, помогает в лю-
бой работе. Не теряйте чувства юмора, 
друзья! Он и в борьбе с болезнями – ваш 
помощник. 

Хорошее настроение
ЧТО РАЗРУШАЕТ ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ: ЧТО УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ: 

Злоба Дружелюбный настрой 
Ругань Улыбка 
Ненадежность Тактичность 
Сплетни и пересуды Дружеские отношения 
Скупость Терпение 
Зависть Уверенность в себе 
Дурной запах изо рта и от тела Приятный четкий голос 
Боли Удобная практичная одежда 
Страх Чистота тела 
Ревность Чай 
Недосыпание Внутреннее удовлетворение 
Пренебрежение завтраком и 
утренней гимнастикой Духи 

Заботы Музыка 

Резкий громкий голос Красивые рабочие 
принадлежности 

Суета Приятные теплые цвета 

Недостаточная самодисциплина Нормальная температура в 
помещении 


