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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ТЕБЯ СТРЕСС? 

 
 
 

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС И КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ

Можешь ли ты отличить «хороший» стресс от «плохого»?
Стресс помогает успешно решать проблемы и важен во время 
кризисных ситуаций, поскольку помогает нам быстро реагировать. 
Небольшая доза стресса также помогает в борьбе с трудностями, 
например, в те моменты, когда нам приходится много работать, быть 
в движении, избегать опасности и тому подобное.
Однако, когда стресс усиливается, повторяется или не прекращается, 
тогда это становится проблемой. Длительный, постоянный стресс 
невысокой интенсивности заставляет нас чувствовать себя усталыми 
и разбитыми. Стресс может ослабить нашу иммунную систему или 
вызвать другие проблемы.
На протяжении всей жизни каждый человек сталкивается со 
стрессом. Стресс в более молодом возрасте не всегда похож на 
стресс, который испытывают взрослые. Но, как и взрослые, дети и 
подростки могут найти здоровые способы борьбы со стрессом. 
Вместе молодежь и ее окружение могут научиться распознавать 
признаки чрезмерного стресса и правильно с ним справляться.

Эмоциональные признаки и признаки длительного стресса:
 тревожность
 потеря концентрации
 нежелание общаться с другими людьми
 неспособность принятия решения
 злоупотребление психоактивными 
     веществами, такими как алкоголь, 
     наркотики или лекарства

 
 
 

Физические признаки стресса:
 сильное сердцебиение
 дрожание рук и ног
 сжатые кулаки

 покраснения на коже
 головные боли
 мышечные судороги

 частые и внезапные изменения 
     настроения и поведения
 изменение аппетита
 повышение частоты 
      заболеваемости
 уклонение от выполнения 
     своих обязанностей
 проблемы со сном
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ТЕБЯ СТРЕСС?

Эти проблемы говорят нам о том, что мы находимся в состоянии 
сильного стресса.  Если ты заметишь, что чувствуешь себя так каждый 
день, то тебе следует предпринять некоторые шаги, чтобы уменьшить 
причины стресса, а также попробовать выполнить некоторые действия, 
которые помогут тебе уменьшить стресс.

Когда ты находишься в состоянии стресса, выполни следующие 
действия:
 сделай медленный вдох через нос и медленный выдох через рот
 подумай о своем любимом месте, сделай глубокий вдох
 слушай или пой свою любимую песню
 сделай перерыв
 это нормально, если ты плачешь
 найди уголок, место или местность, где тебе приятно находиться, 
      или вспомни, как это место выглядит
 гуляй, бегай, делай зарядку, танцуй и т. д.
 поговори с кем-нибудь о том, что ты чувствуешь,
      когда находишься в состоянии стресса
 хорошо выспись
 попробуй помассировать одной рукой другую

Когда стресс прошел, важно расслабить свои тело и разум. 
Выбери пару техник, которые кажутся тебе интересными, и 

попробуй их. Если эти идеи помогут тебе уменьшить 
стресс, повторяй их ежедневно или раз в неделю. Если нет, 

попробуй что-то еще из этого списка или сделайте свой 
список. Поговори со взрослым, которому доверяешь, о том, 

что он делает, чтобы расслабиться.
Может быть, у этого человека есть хорошие идеи!
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Эти стратегии помогают нам держать стресс под контролем:

физическая активность (ходьба, бег, занятия спортом, упражнения)
упражнения на глубокое дыхание (просто дыши!)
хороший отдых (подросткам необходимо 10 часов сна)
сбалансированное питание и регулярные приемы пищи (без вредных 
веществ!)
планирование времени для того, чтобы привыкнуть к распорядку и не 
чувствовать спешки (планируй как ты проведешь свой день)
совмещение работы и отдыха (найди баланс)
выражение чувств (запиши их, запомни или расскажи кому-нибудь о 
том, что поднимает тебе настроение)
поддержание позитивных отношений с другими людьми 
(встречи/общение)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ТЕБЯ СИЛЬНЫЙ СТРЕСС?

Иногда вещи, которые вызывают стресс, очень серьезные и могут 
иметь длительные последствия для здоровья. Откровенно поговори 
с тем, кому доверяешь и на кого можно положиться. Доверяя 
кому-то и разговаривая с этим человеком, мы чувствуем себя менее 
одинокими, и этот человек может дать нам хороший совет, как 
справиться со стрессом. 
Помимо помощи от окружающих или близких тебе людей, которым 
ты доверяешь, ты можешь записаться к специалистам центра: 
психологу, социальному работнику, медработнику или работнику 
социальной защиты. Этот человек может помочь тебе понять 
причину стресса, а также способы его предотвращения и шаги, 
необходимые для борьбы со стрессом. Врач может оказать 
профессиональную помощь и при необходимости выписать 
лекарство, которое уменьшит симптомы стресса.

Составь список (можно в виде рисунка) своих любимых 
приемов по снижению стресса и держи его всегда под 
рукой. Когда у тебя стресс, выбери и выполни 
что-нибудь из этого списка!

Небольшой
 совет: 



Выражение наших чувств помогает нам справиться со стрессом.
Запиши или нарисуй здесь то, о чем ты думаешь в последнее время:
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