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Профилактика 

стресса 

ТЕСТ НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  

Этот тест служит для оценки степени раздражительности, 
нервозности, вспыльчивости. Ответьте одним из трех 
способов -"да, безусловно", "да, но не очень" или "нет, ни 
в коем случае".  

  Раздражает ли Вас:  

1. Смятая страница газеты, которую Вы хотите про-
читать?  
2. Женщина "в летах", одетая как молоденькая де-
вушка?  
3. Чрезмерная близость собеседника при разговоре?  
4. Женщина, курящая на улице или в общественном 
месте?  
5. Человек, кашляющий в Вашу сторону?  
6. Когда кто-то грызет ногти на Ваших глазах?  
7. Когда кто-то смеется невпопад?  
8. Когда кто-то пытается учить Вас, что и как де-
лать?  
9. Когда любимая девушка (юноша) постоянно опаз-
дывает?  
10. Когда в кинотеатре тот, кто сидит перед Вами, 
все время вертится и обсуждает фильм?  
11. Когда Вам пересказывают сюжет интересного 
романа, который Вы только собираетесь прочесть?  
12. Когда Вам дарят ненужные вещи?  
13. Громкий разговор в общественном транспорте?  
14. Слишком сильный запах духов?  
15. Человек, жестикулирующий во время разговора?  
16. Коллега, часто употребляющий иностранные 
слова?  
                                       "Ключ"  
                      "да, безусловно"- 3 балла;  
"да, но не очень" - 1; "нет, ни в коем случае" - 0.  
                                  РЕЗУЛЬТАТ: 
Более 36. Вас не отнесешь к числу терпеливых и спокой-
ных людей. Вас раздражает почти все, даже самое незна-
чительное. Вы вспыльчивы и легко выходите из себя. Это 
расшатывает Вашу нервную систему, усиливая трения с 
окружающими.    
От 13 до 36. Вы принадлежите к наиболее распростра-
ненной группе людей. Вас раздражают только очень не-
приятные вещи. Не драматизируя повседневные невзго-
ды, Вы способны легко забывать о них.  
Менее 13. Вы достаточно спокойный человек, реально 
смотрящий на жизнь. Вас не так-то просто вывести из 
равновесия. А это гарантия против стрессов.  

1.Относитесь ко 
всему проще.  

2.Учитесь пози-
тивному мышле-
нию  

3.Используйте способы пе-
реключения  

4. Освобождайтесь 
от отрицательных 
эмоций  

5.Больше смейтесь  

6.Занимайтесь физически-
ми упражнениями  

7.Будьте благодарны за то, 
что имеете  

8.Расслабляйтесь  

9.Принимайте ванны с мас-
лом 
10.Бывайте на све-
жем воздухе 



Общие сведе-

 Стресс – неспецифическая реакция организ-
ма на действие экстремальных факторов, какую-
либо трудно разрешимую или угрожающую ситуа-
цию.  
 При стрессе в организме вырабатывается 
гормон адреналин, основная функция которого за-
ставить организм выживать. Стресс является нор-
мальной частью человеческой жизни и необходим в 
определенных количествах. Если бы в нашей жизни 
не было стрессовых ситуаций элементов соревнова-
ния, риска, желания работать на пределе возможно-
стей жизнь была бы гораздо более скучной. Ино-
гда стресс выполняет роль своего рода вызова или 
мотивации, которая необходима, чтобы почувство-
вать полноту эмоций, даже в случае, если речь идет 
о выживании. Если же совокупность этих вызовов и 
сложных задач становится очень большой, тогда 
способность человека справляться с этими задача-
ми постепенно утрачивается.  
 Тревожность состояние сознания и тела, 
связанное с беспокойством, напряжением и нервоз-
ностью. В жизни каждого человека случаются мо-
менты, когда он испытывает стресс или тревожное 
состояние. В сущности состояние тревоги помогает 
человеку справляться с внешними опасностями, 
заставляя мозг интенсивно работать и приводя ор-
ганизм в состояние готовности к действию. Когда 
тревоги и страхи начинают подавлять человека и 
влиять на его повседневную жизнь, могут возни-
кать так называемые тревожные расстройства. Тре-
вожные расстройства, в том числе панические со-
стояния, боязнь потерять работу, специфические 
страхи, посттравматические стрессы, обсессивно-
компульсивные расстройства и общее состояние 
беспокойства, обычно начинают проявляться в воз-
расте после 15-20 лет. Тревожные расстройства рас-
цениваются как хронические заболевания, которые 
могут прогрессировать без лечения. На данный мо-
мент существуют эффективные методы их лечения.  

Расслабь-

 Глубокое дыхание. Представьте, что у Вас в 

животе есть воздушный шар. Вдыхайте воздух, как 

бы наполняя этот шар. После этого выдыхайте воз-

дух, опустошая шар. С каждым медленным вдохом 

Вы будете все больше и больше расслабляться. 

 Расслабление мышц. Переключите мысли на 

себя и свое дыхание. Несколько раз сделайте глубо-

кий вдох, медленно выдыхая. Мысленно 

«пройдитесь» по своему телу. Обратите внимание 

на области напряжения. Расслабьте мышцы. Один-

два раза медленно повертите головой в стороны. 

Повертите плечами назад и вперед. Далее снова ды-

шите глубоко. Вы должны почувствовать расслаб-

ленность. 

 Психологическое расслабление. Это также 

очень важный момент расслабления. Научитесь 

представлять себя в приятных местах: будь то тихий 

лес, спокойное море или горы. Это позволяет Вам 

расслабиться. 
 Расслабляющая музыка. Найдите в магазине 
или интернете тихую спокойную инструментальную 
музыку. В настоящее время в продаже имеется такая 
музыка, специально созданная для этой цели. 

Влияние на орга-

Меняет настроение на гнев и раз-
дражительность вплоть до депрес-
сии. Вызывает дефицит энергии, 
проблемы с концентрацией, рас-
стройства сна, головные боли и  
психические расстройства. 

Повышает кровяное давление, ча-
стоту сердцебиения, уровень холе-
стерина и значительно увеличива-
ет риск сердечных приступов. 

В иммунной системе—
уменьшается способность уничто-
жать вирусы и защищать организм 
от болезней. 

Одна из причин болей в желудке, 
рефлекса (рвоты) и тошноты. 

Снижает либидо и сексуальное вле-
чение, начинаются расстройства 
репродуктивной системы у мужчин 
и женщин. 

Вызывает боли и неприятные ощу-
щения в суставах и мышцах. 

Уменьшает плотность костной 
ткани. 


