
Рекомендации по стрессоустойчивости и сохранению  

психического здоровья в период не стабильной эпидемиологической 

ситуации педагога-психолога. 

Темп жизни ускоряется с каждым днем, поэтому не удивительно, что вместе с 

ним растет и психоэмоциональное напряжение у людей. Регулярные нервные 

срывы стали привычны для некоторых из нас, а это серьезный повод задуматься о 

психическом здоровье. В рекомендации приведены примеры, которые помогут 

быть стресс устойчивыми и сохранить своё психическое здоровье. 

 

1. Решите проблемы со сном. 

Сон необходим для нормального функционирования всех систем организма. 

Мозговая активность во сне снижается, начинается обработка информации, 

полученной за день, закрепляется в памяти важная информация. Организм 

восстанавливается. Снимается напряжение, в котором человек был весь день. 

Длительный недостаток сна грозит внушительным списком недомоганий. 

Старайтесь соблюдать режим. Перед сном, вместо того чтобы сидеть с 

гаджетом или перед компьютером, выйдите на балкон подышать свежим воздухом. 

Примите теплую ванну. Хорошо приобрести светонепроницаемые шторы. Если 

нарушения сна уже не корректируются подобными простыми действиями, 

обратитесь к врачу. 

 

2. Не злоупотребляйте кофе. 

Чрезмерное употребление кофе ведет к повышенной раздражительности, 

нервозности и беспокойству. С другой стороны, резкий отказ от любимого напитка 

может вызвать те же симптомы. К тому же некоторые научные исследования 

подтверждают: кофе в определенных количествах защищает от деменции. Все это 

показывает, как сильно влияет кофеин на деятельность мозга и как важно 

придерживаться золотой середины в любви к кофеиносодержащим напиткам. 

Понаблюдайте за своим организмом. Вполне возможно, что после чашечки 

кофе вы становитесь более раздражительным и сверхвозбужденным. В таком 

случае попробуйте на время совсем отказаться от кофе. 

 

3. Больше находитесь на солнце. 

Дефицит витамина D угрожает не только хрупкостью костей, но и раком 

молочной железы, развитием некоторых аутоиммунных заболеваний, понижением 

сопротивляемости вирусам и депрессиями. Поэтому значение витамина D для 

нашего здоровья сложно переоценить. В данный период можно принять солнечные 

ванны на балконе. 

 

4. Уделяйте своему развитию больше времени. 

Общайтесь с приятными людьми, заведите домашнего питомца, танцуйте, 

слушайте любимую музыку. Выделите наконец уже время для своего хобби, 

которое забросили, или найдите новое. Ищите то, что доставляет вам радость. Все 



эти занятия повышают уровень эндорфинов — гормонов, помогающих справиться 

со стрессом. 

Мы слишком зависимы от общественного мнения: если наши способы 

получать удовольствие не соответствуют вкусам большинства наших друзей, то 

мы, вместо того чтобы бороться за свое право радоваться, сразу же сдаемся. 

 

5. Избегайте ненужной информации. 

Мы живем во время, когда новости льются на нас нескончаемым потоком. 

Многие из них вызывают неприятные эмоции. Совсем без новостей прожить 

сложно, но разделить информацию на важную и ненужную — запросто. Оградите 

себя от негативной информации. Откажитесь от телевизионных каналов, на 

которых грубо играют с эмоциями зрителей, отпишитесь от страничек в соцсетях, 

которые грешат грустными слезливыми историями. 

 

6. Формируйте приятный круг общения. 

Говорят, друзья — это семья, которую мы выбираем. Нет ничего плохого в 

том, чтобы выбрать не только людей, с которыми вы будете общаться, но и тех, с 

которыми не станете. Вы ничего никому не должны, да и вам тоже. Не стесняйтесь 

прекращать отношения с людьми, которые вас утомляют. Вы не нанимались к ним 

в няньки, они сами как-нибудь проживут, даже если и пытаются убедить вас в 

обратном, чтобы выбить себе еще какую-нибудь выгоду. Подумайте о себе. В 

сложившейся не простой эпидемиологической ситуации для общения с приятными 

вам людьми прибегните к современным информационным технологиям, например 

Skype. 

 

7. Не стесняйтесь ходить к психологу. 

Не стесняйтесь записаться на прием к психологу (как только позволит 

благоприятная эпидемиологическая обстановка). Вполне возможно, что вы и сами 

человек достаточно умный, но одна голова хорошо, а две — лучше. И будет 

полезнее, если «вторая голова» будет принадлежать не вашим родным, а 

профессионалу.  

В зависимости от серьезности вашей ситуации, вы можете получить не только 

психологическую консультацию, но и медикаментозное лечение, которое 

значительно ускорит восстановление. Хорошие специалисты всегда работают в 

связке. Так что не пугайтесь предложению психолога посетить психотерапевта. Это 

значит только то, что перед вами специалист, который четко разделяет случаи, в 

которых одной психологической помощи недостаточно. 


