
Советы психолога 
Профилактика стресса у пожилых. 

Золотой возраст – в радость! 

Здоровье пожилого человека зависит от множества факторов, но 
первостепенное значение имеет образ жизни, который он ведет – 
правильно ли питается, достаточно ли двигается, своевременно ли 
обследуется, принимает ли постоянно необходимые препараты и т.п. 
Стрессам подвержен любой человек: и молодой, и старый. Но 
именно у пожилых людей эмоциональная нагрузка может вылиться в 
серьезные проблемы со здоровьем. 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

1. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
Включайте в свой рацион продукты, содержащие калий и магний (сухофрукты, орехи, 
семена, гречневая и овсяная крупы), витамины группы В (крупы, отруби, бобовые, 
орехи). Питание должно быть разнообразным и соответствовать возрастным 
потребностям. Целесообразно 4-5 разовое питание, но небольшими порциями, последний 
прием пищи - за 2-3 часа до сна. Продуктами-антидепрессантами считают горький 
шоколад, бананы, клубнику, жирную рыбу, яйца, орехи, кисломолочные продукты. 
2. РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. 
Важна для тренировки сердца и сосудов, для должного обмена веществ, для улучшения 
настроения! Выбирайте посильную и приятную для Вас нагрузку (прогулки по парку или 
плавание), сделайте ее регулярной. Во время обострения хронических заболеваний - 
делайте перерыв. 
3. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. 
Скажите «ДА» интересу, удивлению, радости, благодарности, надежде! Пусть они будут 
в Вашей жизни! Создавайте свое настроение сами! Помните – важно не только то, что 
происходит с нами, но и то, как мы к этому относимся. Скажите «НЕТ» горечи, страху, 
вине, обиде, сожалению. Гоните от себя мрачные мысли и тяжелые воспоминания.. 
Занимайте себя новыми делами: заботы отвлекают и позволяют обрести новый смысл. 
4. ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН. 
Продолжительность сна индивидуальна, но должна давать силы на предстоящий день. 
5. ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 
Ваша поддержка может пригодиться знакомым или друзьям, а они в свою очередь 
поддержат с Вами беседу за чашкой чая. 
6. ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ, ВНУКАМИ. 
Важная составляющая интереса к жизни! Вы владеете большим количеством знаний и 
навыков, Вам всегда есть о чем поговорить с ними. Не стесняйтесь просить их о помощи, 
а порой – дайте понять, что Вас нужно просто выслушать, не оставайтесь со своими 
переживаниями наедине. Знайте, что иногда их торопливость – результат нерешенных 
вопросов, а вовсе не форма невнимания. 
7. ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ. 
Не беритесь за все дела сразу, умейте отделить главное от второстепенного. Обязательно 
хвалите себя за успехи, пусть это обычные домашние дела. 

 
Помните! Лучший способ предупреждения стресса – 

здоровый образ жизни и вера в лучшее! 


