Боремся
со стрессом

Что такое стресс?

Что такое стресс?
В обиходе под этим термином подразумевают
целую гамму эмоций, которую человек
переживает, попадая в травмирующую
ситуацию. Но в первую очередь стресс - это
реакция организма на изменяющиеся
условия внешней среды, которая позволяет
человеку приспособиться к ним.
Как проходит стресс?
I стадия: любой стресс начинается со стадии
тревоги: усиленное сердцебиение, обострение
слуха и зрения, сильное беспокойство, от
которого “на месте не сидится”.
II стадия: если воздействие некомфортной
ситуации не прекратилось, то наступает
период адаптации. Организм входит в
“рабочий режим” и это состояние может
длиться достаточно долго - месяцы и даже
годы.
III стадия: истощение, то есть резервные
возможности организма уже исчерпались.
Появляется ощущение усталости, которая не
проходит даже после отдыха, при этом
некоторые в этой стадии пытаются “выжать”
из себя остатки сил, а другие становятся
пассивными и безразличными.
Чем опасен стресс?
Когда воздействие стресса превышает
возможности организма, то появлются
проблемы со здоровьем. Первой страдает
сердечно-сосудистая система, результатом
становятся
гипертония,
ишемическая
болезнь сердца и инфаркты. Стресс
вызывает чрезмерное перенапряжение мышц,
а желудок начинает производить больше
кислот, что может привести к язве. Реакция
психики зависит от отношения человека к
жизни, так пессимисты часто страдают от
переедания,
отрицают
проблемы
или
срываются на близких.

Факты о стрессе

1. Треть работников хотя бы раз думали об
увольнении исключительно из-за стрессов,
связанных с работой;
2. Полное освобождение от стрессов
вызывает
скуку,
апатию,
снижает
мотивацию к труду и получеиию знаний,
общий тонус организма;
3. Стресс является пятым по важности
фактором,
предраспологающим
к
возникновению сахарного диабета;
4. Чем выше уровень стресса в обществе, тем
чаще и больше люди покупают и едят
шоколад;
5. Алкоголь и табак не спасают от стресса, а
только усиливают его;
6. Горький шоколад, орехи, бананы и
имбирь повышают настроение и помогают
бороться со стрессом;
7. Легкий стресс - естественная часть жизни
человека. Лучший способ профилактики
последствий стресса - здоровый образ
жизни.

Борьба со стрессом

Живите: Старайтесь замедлить темп
жизни. Заранее планируйте рабочий день;
чередуйте периоды интенсвной работы с
полноценным отдыхом;
Высыпайтесь: Взрослому человеку в
среднем необходимо 7-8 часов сна в сутки.
Кушайте: Не ешьте на ходу: завтрак, обед и
ужин должны стать временем отдыха.
Бороться
со
стрессом
помогает
антистрессовая диета. В нее входят бананы, в
которых много аминокислоты триптофана. Из
нее в человеческом организме производится
серотонин - “гормон удовольствия”. Также в
эту диету входит зелень, в которой много
витаминов
группы
В
и
магния,
обеспечивающих работы нервной системы.
Кофе стоит заменить чаем с мятой или
мелиссой - днем он успокоит, а вечером
улучшит сон.
Откажитесь: Не пытайтесь снять стресс с
помощью табака или алкоголя. Проблемы,
вызвавшие стресс, и сам стресс никуда не
денутся, а здоровье пострадает.
Плавайте:
Снять
эмоциональное
напряжение поможет физическая нагрузка,
особенно связанная с водой: займитесь
плаванием или аквааэробикой
Отдыхайте: Ежедневно отводите немного
времени на релаксацию: сядьте в удобное
кресло, включите приятную музыку, закройте
глаза и представьте, что сидите на берегу
моря.
Улыбайтесь: Старайтесь отвлечься и
переключиться на занятия, которые вызывают
позитивные эмоции, гуляйте, читайте,
проводите время с родными.
Меняйтесь: Нет возможности изменить
обстоятельства жизни - измените свое
отношение к ним.
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