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Израильский психолог и специалист в области 

психотравмы, 

известен своими творческими методами 

вмешательства и лечения стресса. Основатель и 

директор Института драматерапии и директор 

«Центра предупреждения стресса у населения» 

(1979г., Израиль).

Автор утверждает, что у человека 

существуют шесть основных опор, 

«каналов стрессоустойчивости». 
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Верования (система верований и убеждений) – опора на

возможность придать смысл ситуации или событию, определить место

ситуации в собственной ценностной системе. (Belief)

Чувство(эмоциональный канал)– опора на возможность выразить

свои чувства приемлемым и безопасным способом. (Affect)

Социум (социальная сфера) – опора на социальное окружение,

понимание условий при которых поддержкой является референтная

группа, значимый человек, а при каких необходимо уединение. (Social)

Воображение (сфера фантазии) – опора на фантазии, юмор,

творчество (в любом его проявлении), способность переключиться на

дело, занятие, приносящих удовольствие. (Imagination)

Познание (когнитивный канал)– опора на аналитические

способности, возможность получить необходимую информацию,

составление планов, способность понять логику ситуации. (Cognition)

Тело(телесный канал)– опора на физические и физиологические

потребности. (Physiology)



При этом профессор М. Лаад утверждает, что у

каждого человека существуют все шесть опор,

но преобладает обычно одна или несколько. В связи

с этим важно понимать, что целенаправленное

«включение» всех опор повышает стрессостойчивость.

Развитие стрессоустойчивости – это творческий

процесс исследования человеком самого себя,

формирование представлений о том, что помогает в

трудных ситуациях именно данному человеку.

Модель М. Лаада предполагает осознанное и

ответственное отношение человека к самому себе.



У каждого человека существуют все

шесть каналов, но превалирует обычно один

из них или комбинация.

Это теоретическое построение приводит

к двум практическим выводам.

Во-первых, человеку полезно знать,

что стресс можно преодолевать различными

способами.
(!!! Если размышления больше не приносят

облегчения, может быть, стоит съесть

шоколадку? Или поболтать с подругой? )

Во-вторых, важно помнить, что разные

люди преодолевают стресс по-разному.
(!!! Способы, помогающие одним, не

утешают других).

ВЫВОДЫ:


