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Чтобы справиться со стрессом,
вначале определим, что такое
стресс и как он возникает.

СТРЕСС - это комплексный ответ организма на
потенциально опасную
ситуацию. Эта реакция
задана генетически и она
«включает» сложнейший
физиологический механизм, чтобы тело было
готово к решительному
действию: бежать или
сражаться.
На физическом уровне стресс связан с
напряжением скелетной мускулатуры и
стеснённым дыханием. И это справедливо не только для краткосрочного чувства
тревоги. Такие состояния могут длиться
годами. Сначала человек ощущает эти
зажимы, затем привыкает к ним. Это
становится хроническим состоянием со
всеми вытекающими последствиями.
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БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?
Что может стать причиной
такого длительного стресса?
Например, детские травмы и
запреты общества.
Мальчиков довольно часто воспитывают в духе
«настоящие мужчины не
плачут». Да и девочкам
внушают, что «настоящая
леди должна контролировать свои
эмоции». А ведь слезы - это и есть
самый простой путь снять стресс.
Результат таких запретов - подавление естественных реакций психики - и вызывает перенапряжение
организма и этот самый хронический стресс.
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Еще одна распространенная ошибка воспитания внушение, пусть даже
неосознанное, того, что
любое действие непременно приведет к неприятностям. «Не
ходи - упадешь, не трогай - уколешься, не ешь - живот заболит…» Ребенок привыкает сразу представлять
себе негативный исход. И это тоже
приводит к тому, что стресс становится хроническим, постоянным
спутником человека с самых юных
лет.

2

Может быть, у человека
реально всё хорошо, а ему с
детства внушили, что
счастье «даром» не бывает, оно зарабатывается
тяжким трудом. Поэтому человек
не может, не умеет быть «просто
счастлив». Такая установка приводит к очень распространенной проблеме - этот конфликт «пробуждается» во время сна, когда контроль
сознания ослаблен, и начинает
мучить человека. Появляется ночная бессонница, она становится
настоящей проблемой, и подсознание успокаивается, поскольку приходит в согласие с родительской установкой.

3

Интересно, что часто опасность, вызывающая стресс, на самом деле не такая
значительная по сравнению с ответной
реакцией тела. Возможно, она и вовсе
воображаемая, а не реальная. Например,
есть люди, умеющие волноваться из-за
неприятностей, которые ещё только
могут случиться, так, как будто это уже
произошло.
Однако эти яркие образы опасности,
либо вынесенные из детства и действующие уже бессознательно, либо раздутые
воображением, всё равно вызывают
реакцию. Поэтому человек может переживать стресс даже тогда, когда сам
понимает всю беспочвенность собственных опасений.
Такие образы трудно подчиняются
сознательному приказу или силе воли: «Я
не думаю о…» Сознательная борьба в
виде попыток понять, не волноваться, не
переживать обычно обречена. Переживания идут на уровне тела и эмоций, а разум
тут влиять может мало. Наоборот, безуспешные сознательные попытки «не волноваться» вызывают ещё большее напряжение, т.к. «не волноваться» не получается…
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