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ÊÀÐÜÅÐÀ È ÓÑÏÅÕ

ото�дня��величивается,�и�люди�не
мо��т�найти�решение�данной�про-
блемы.� Ка�� �оворится,� проблемы
все�да�были,�они�есть,�и�они�все-
�да�б�д�т,�и�все,�что�мы�можем�сде-
лать�–�это�изменить�свое�отноше-
ние,�т.е.�свой�подход���проблемам.
В�ближайшем�б�д�щем�хаос�и��ри-
тичес�ие�сит�ации��величатся�еще
в�большей�степени,�и�если�сейчас
мы�не�под�отовимся�заранее,�то�по-
зднее�нам�б�дет�еще�тр�днее�спра-
виться�со�стрессом.

ÐÀÇÍÎÃËÀÑÈß

È ÈÑÏÎÐ×ÅÍÍÛÅ

ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß
Ка��можно�заметить,�взаимоот-

ношения�в�наше�время�не�основы-
ваются�на�истинной�любви,�жела-
нии�о�азывать� забот��и�делиться,
сотр�дничестве� и� �армонии.� По-
с�оль���все�мы�люди,�то��аждый�из
нас�н�ждается�в�заботе,�чтобы�нас
сл�шали,�во�внимании�со�стороны
родственни�ов�и� зна�омых.�Недо-
стато��это�о�приводит���хаос�,�раз-
но�ласиям�и�замешательств�.�Очень
часто�различие�во�мнениях�приво-
дит� �� разрыв�� взаимоотношений,

что�сл�жит�причиной�напряженнос-
ти�и�стресса.�Др��ими�причинами
возни�новения�тр�дностей�во�вза-
имоотношениях,� рано� или� поздно
вед�щих���стресс��в�жизни�челове-
�а,� являются�взаимное�недоверие
и�непонимание,�недостато���верен-
ности�в�себе.

ÊÐÈÇÈÑ

ËÈ×ÍÎÑÒÈ
Это�один�из�основных�фа�торов,
вед�щих���стресс�.�Пос�оль-
���наше�отношение�становит-
ся�все�более�э�оистичным,�то
�с���бляется�и��ризис�лично-
сти.�Он�наст�пает�в�тот�самый
момент,��о�да�челове��забы-
вает� о� своей� изначальной
природе,�то�есть��трачивает
д�ховное� сознание.� В� наше
время� люди� отождествляют
себя�с�материальными,�нежи-
выми� вещами.� Например,
если���челове�а�мно�о�недви-
жимости,�то�считается,�что�он
пре�спел� в� своей� жизни,� о
нем�все�знают.�И,�напротив,
если���челове�а�нет�все�о�это-

�о,� то�он�ни�ом��не�известен,�не-
смотря�на�то,�что�может�обладать
очень� хорошим� хара�тером,� быть
челове�ом� высо�их� принципов� и
очень� воспитанным.� Ус���бление
�ризиса�личности�становится�бла-
�оприятной�почвой�для�стресса.

ÐÀÇÐÛÂ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ
В� рез�льтате� проведенных� ис-

следований�выяснилось,�что�дети,
выросшие�в�др�жной�семье,�в�боль-
шей�степени�обладают�силой�тер-
пимости,� способностью� сл�шать,
более�заботливы�и�щедры,�больше
проявляют� �важения� �� старшим,
более�ответственны,�чем�их�свер-
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ÏÐÈ×ÈÍÛ
Перемены�в�образе�жизни,�со-

временные� на�чные� изобретения
принесли�мно�о�бла�,�но�в�связи�с
этим�в�нашей�жизни�та�же�возни�-
ли�и�не�оторые�проблемы.�В�наш
ве��на��и,��о�да�все�в�высшей�сте-
пени�механизировано�и��сложнено,
возни�ла� большая� зависимость
др���от�др��а.�Вслед�за�этим�совер-
шенно�естественно�произошли�из-
менения�в�образе�жизни.�Ежеднев-
ная� изматывающая,� �то-
мительная,� напряженная
и�непрерывная�работа�до
поздней�ночи�без�словно
является� первой� причи-
ной�стресса.�Др��ой�при-
чиной�является�нарастаю-
щая�с�лонность���э�оцен-
тричности� и� �орыстолю-
бие,� жест�ая� �он��рен-
ция,�жадность,�по�оня�за
�ачеством,�борьба�за�вы-
живание�и�т.д.�В�данном
�онте�сте� мне� хотелось
бы� привести� в� �ачестве
примера� рез�льтаты� ис-
следований,� проводив-
шихся�недавно�в�США.�В
статистичес�ом�отчете�была�отме-
чена�тенденция���рост��числа�бед-
ных�людей�в�Амери�е.�И�это�несмот-
ря�на�то,�что�они�владеют��ораздо
большим�бо�атством,� чем� люди� в
др��их� странах.�Но� в� этом� отчете
та�же��потреблялся�термин�«отно-
сительная�бедность».�Например,��
одно�о�челове�а�–�автомобиль�пос-
ледней�модели,�а���е�о�соседа�та-
�о�о�автомобиля�нет.�И�хотя���не�о
все�же�есть�автомобиль,�но�не�пос-
ледней�модели�и�не�та�ой�доро�ой,
то�он,�сравнивая�себя�с�соседом,
считает�себя�бедным,�и�поэтом��изо
всех�сил�б�дет�стараться�пол�чить
автомобиль�последней�модели.�Та-
�ая� относительная� бедность� день

В�наши�дни�стресс�стал�совершенно�обычным�явлением.�Этот�термин�особенно�часто�стали��пот-
реблять�в�области��правленчес�их�на���(менеджмента).�Одни�называют�стресс�чертой�современнос-
ти,�др��ие��тверждают,�что�это�постепенно�про�рессир�ющая�болезнь.�Кто-то�считает�стресс�синони-
мом�поражения,�а��то-то��оворит,�что�стресс�в�небольших�дозах,�или�та��называемый�«EUSTRESS»
(юстресс),�необходим�для�поддержания�а�тивно�о�образа�жизни,�здоровой��он��ренции,�энт�зиазма,
�стремленности�и�пр.�Наша�точ�а�зрения�та�ова,�что�стресс�нельзя�назвать�призна�ом�поражения�или
отличительной� чертой� современности.� Стресс� появился� в� рез�льтате� стремительных� изменений� в
образе�жизни,�испорченных�взаимоотношений�и�разно�ласий,�реа�тивности,��ризиса�личности�и�раз-
рыва�связей.�Все�это�является�основными�причинами�стресса.�И�на�Западе,�и�на�Восто�е�стресс
становится�широ�о�распространенным�явлением.�И�если�не�заниматься�из�чением�е�о�настоящих
причин,�а�та�же�способов�освобождения�от�не�о,�то�это�может�привести���том�,�что�сильно�пострада-
ет�человечество�в�целом.�В�этой�статье�мы�постараемся�осветить�не�оторые�причины,�об�славлива-
ющие�стресс,�а�та�же�обозначим�нес�оль�о�способов�восстановления.
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стни�и�из�семей,��де�родители�не
�деляют�времени�беседе�со�свои-
ми�детьми�из-за�то�о,�что�их�жизнь
в�высшей�степени�механизирована
и� посвящена� профессиональной
деятельности.�Дети,�живя�в�полном
достат�е,�ч�вств�ют�одиночество�и
разочарование.� Из� наблюдений
след�ет,�что�недостато��общения�в
разных�ор�анизациях�та�же�приво-
дит�их�на��рань�за�рытия.

ÐÅÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Пос�оль���люди�забыли�о�своей

истинной�природе,�то�рано�или�по-
здно�их�хара�тер�становится�реа�-
тивным.�Если�один��оворит�одно,�а
др��ой� –� др��ое,� это� приводит� �
несовместимости� личностей.� Ос-
новная�причина�в�том,�что�люди�на-
ходятся�в�осознании�толь�о�своей
внешней�формы,� привле�ательно-
сти,��ордятся�высшим�образовани-
ем,� принадлежностью� �� высшим
слоям�общества.�Но,�с�др��ой�сто-
роны,� абсолютно� и�норир�ется
вн�тренний�мир,� то� есть� �ровень
д�ховно�о�развития�челове�а.�В�со-
временной�медицине� �тверждает-
ся,�что�семенем�всесторонне�о�раз-
вития� личности� является� именно
д�ховность,�а�не�что-то�еще.�Пол-
ноценное� д�ховное� развитие� при-
водит� �� всестороннем�� развитию
личности�в�целом.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÈÑÖÅËÅÍÈß
Подобно�ле�арственным�препа-

ратам�против�болезней�не�оторые
п�н�ты� помо�ают� преодолеть
стресс�и�полностью�освободиться
от�не�о,�если�о�них�постоянно�по-
мнить.� В� этом�мы� �беждаемся� на
своем�собственном�опыте.

Что�бы�там�ни�было,�но�в�мер�
своих�сил�челове���след�ет�поста-
раться�решить�проблемы�в�самом
начале�из�возни�новения;
В� �аждой�небла�оприятной� си-

т�ации�с�рыто�то�или�иное�бла�о;
Б�дьте�доверенным�лицом,�де-

лайте� то,� что� от� вас� зависит,� а� в
остальном�положитесь�на�Бо�а;
Прошлое� есть� прошлое,� и� не

стоит� все� время� рас�аиваться� в
прошлых�ошиб�ах�или�беспо�оить-
ся�о�б�д�щем.�Необходимо�прила-
�ать�все��силия,�чтобы�сделать�л�ч-
шим�свое�настоящее;
«Простить� и� забыть»� –� �люч� �

жизни,�свободной�от�стресса;
У��аждой�д�ши�свои�индивид�-

альные�черты,�нет�даже�дв�х�оди-
на�овых�д�ш;
Ко�да�мы�делимся�счастьем,�е�о

становится� в� нес�оль�о�раз�боль-
ше.�Дарите�счастье�всем;
Вы�чите��ро�:�«Ниче�о�ново�о»,

и�напряжение�значительно��мень-
шится,�вы�станете�ле��ими;
Принимайте�проблемы�и�тр�дно-

сти�и�превращайте�их�в�возможно-
сти;
Старайтесь�перенимать�добро-

детели�др��их,� не�смотрите�на�их
слабости.


