
Выступление на педсовете «Стресс. Встретим его достойно» 

 знакомство с понятием ―стресса‖ и его проявлением;  

 осознание собственного состояния в стрессовых ситуациях;  

 выработка психотехник видоизменения, ослабления стрессовых переживаний;  

Доклад сопровождается слайдовой презентацией. 

Мы с вами живем в эпоху великих научно-технических открытий, серьезных 

достижений в науке. Практически прекратились эпидемии таких смертельно опасных 

инфекций, как чума, черная оспа, сыпной тиф; значительно снизилась смертность от 

многих других инфекционных заболеваний. Но! В целом заболеваемость не уменьшилась. 

Просто существенно изменилось структура заболеваемости. Место тяжелых инфекций 

заняли болезни, которые в быту называют «болезнями цивилизации»: гипертония, 

инсульты и инфаркты, опухоли, язва желудка… Этот перечень можно продолжать и 

продолжать. Большинство этих заболеваний относят к психосоматическим («сома» – по-

гречески – тело). Этот термин означает, что изменения, которые происходят при этих 

заболеваниях врачи связывают с более или менее длительным эмоциональным 

напряжением (в виде страха, ненависти, тоски, обиды, отчаяния и др.), возникающим в 

ответ на жизненные трудности и конфликты – как межличностные, так и внутренние. 

Независимо от того, что каким причинам – внешним или внутренним – не удается 

удовлетворить актуальную потребность в чем-то, у человека возникает состояние стресса. 

Слово «стресс» используется, по-видимому, чаще любого другого научного термина. 

Однако, многие из тех, кто широко им пользуется для характеристики своего состояния, 

не всегда представляют точное его значение и весь комплекс проблем связанных с этим 

понятием.  

Концепция стресса разрабатывается с 1936 года выдающимся канадским 

физиологом Гансом Селье и его последователями во всех странах мира. Согласно его 

определения, стресс – это специфический ответ организма человека или животного на 

любое предъявляемое ему требование; этот ответ представляет собой напряжение 

(русский перевод английского слова «стресс») всех защитных сил организма, 

мобилизацию его ресурсов, и, прежде всего, вегетативной, нервной и гормональной 

систем для приспособления к изменившейся ситуации и решения возникающих 

жизненных задач.  

На сегодня единого определения стресса не существует. 

стресс - это состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием 

сильных воздействий;  

стресс - это неспецифическая защитная реакция организма в ответ на 

неблагоприятные изменения окружающей среды.  

 

Разные авторы выделяют различные виды стресса. Это и профессиональный 

стресс (стресс на работе) и эмоциональный стресс и физический и психологический 

стресс и.т.д. Выделяют также операционный стресс (реакция организма на хирургическую 

операцию) и посттравматический стресс, возникающий вследствие перенесенной 

травмы. Единой, общепринятой классификации стресса не существует. 

Причины стресса многообразны как сама жизнь. И поскольку мы договорились, 

что под стрессом будем понимать наше повышенное напряжение вследствие какой-либо 

ситуации, понятно, что для каждого индивидуума причины стресса будут разными, хотя, 

конечно, есть и единые для всех факторы стресса. 

     Не следует считать, что стресс способна вызвать только вооруженная схватка, 

поражение в спортивном состязании или потеря ключей от дома. В повседневной жизни 



он чаще возникает из-за прессинга, психологического давления, действующего на 

человека в течение определенного времени. Для учащихся чаще всего это может быть 

вызвано необходимостью выполнить работу в фиксированные временные рамки («До 

конца урока осталось 15 минут, после звонка работы не принимаю»). Например: для 

одного ученика смена школы – это печаль, обусловленная потерей друзей, а для другого – 

радость, что его больше не будут обижать одноклассники. Поэтому стрессовые перемены 

могут воздействовать как отрицательно, так и положительно.  Иными словами, ситуация 

является стрессовой, если таковой ее воспринимает человек.  

Что может быть стрессором?     

1.Физические стрессоры: жар, холод, шум, огонь, уличное движение, насилие, 

болезни, плохие условия работы и т.д. 

2.Социальные стрессоры: общественные, экономические и политические; 

семейные; связанные с работой, карьерой; межличностные стрессоры. 

3. Семейные стрессоры: распределение обязанностей, ревность, различие в 

системах ценностей, болезни (смерть в семье и т.д.). 

Итак, под воздействием значимого стрессора в головном мозге возникает 

доминанта (повторение с использованием плаката «Продольный разрез головного мозга»). 

Если она долго не затухает, от нее идет информация к гипоталамусу, от него к особой 

железе – гипофизу, который «выбрасывает» в кровь адренокортикотропный гормон. Он 

поступает в наши надпочечники. В результате этого выделяется адреналин. Если этот круг 

не прекращается длительное время, человек входит в стадию чрезмерного стрессового 

напряжения.  

Г.Селье выделяет три фазы такого реагирования организма:  

1.     Первая (стадия тревоги). Сердце в такие моменты начинает биться чаще, 

пищеварение временно сдерживается. В этом состоянии человек не может находиться 

долго, так как устает. 

2.     Вторая стадия (стадия сопротивления).  Она наступает по мере развития и 

продолжения стрессовой ситуации. В этой стадии человек, адаптируясь к 

обстоятельствам, функционирует в оптимальном режиме. Эта стадия может продолжаться 

сравнительно долго. 

3.     Третья стадия (стадия истощения). Она наступает, если стресс слишком 

силен или продолжителен. Ее признаки начинают проявляться в эмоциональной (тревога, 

апатия, раздражительность, психическая усталость), поведенческой (уклонение от 

ответственности и взаимоотношений, экстремальное поведение, пренебрежение к себе) и 

соматической (ухудшение здоровья, истощение, чрезмерное употребление лекарств) 

сферах. Потеря возможности сопротивления приводит к заболеванию, возникновению 

психологической травмы.  

По оценкам некоторых западных экспертов, до 70% заболеваний связаны с 

эмоциональным стрессом. В Европе ежегодно умирают более миллиона человек 

вследствие стрессогенных нарушений функций сердечно-сосудистой системы. Вообщем, 

ничего хорошего. Зададимся вопросом: а оно нам надо? 

Но стресс не всегда оказывает отрицательное влияние. Это обязательный 

компонент жизни сопровождающий положительные и отрицательные эмоции, в том числе 

и страстную любовь, и творческий подъем. Эти эмоции приносят удовлетворение и 

защищают от ударов жизни. Стресс может не только снизить, но и повысить устойчивость 

организма. Но грань между положительным и отрицательным стрессом еще не 

определена. Над этим продолжают работать ученые. 

Два вида стресса: «положительный» и «отрицательный». «Положительный» стресс 

(вроде, выигрыша в миллион долларов или внезапно объявившегося престарелого 

родственника – нефтяного магната) ведет к длительному пребыванию в состоянии 

приподнятого настроения, что, разумеется, весьма благотворно влияет на организм: 



повышается иммунитет, отступают болезни, человек чувствует прилив радости, отлично 

выглядит и замечательно себя чувствует. 

В то же время «отрицательный» стресс надолго выбивает из колеи и заметно 

подрывает здоровье. 

Позже Селье ввѐл дополнительно понятие «положительный стресс» (Эустресс), а 

«отрицательный стресс» обозначил как дистресс. 

 Эустресс Понятие имеет два значения — «стресс, вызванный положительными 

эмоциями» и «несильный стресс, мобилизующий организм». 

 Дистресс Негативный тип стресса, с которым организм человека не в силах 

справиться. Он разрушает моральное здоровье человека и даже может привести к 

тяжелым психическим заболеваниям. 

Что же можно считать признаками самого настоящего и губительного для нашего 

бесценного здоровья стресса?  

Симптомы стрессовых состояний: 

1. Постоянная раздражительность в общении с людьми. 

2. Чувство, что вы не справляетесь со своими обязанностями. 

3. Потеря интереса к жизни. 

4. Страх заболеть (постоянный или возникающий иногда). 

5. Постоянное ожидание неудачи. 

6. Я - плохой, ненависть к себе. 

7. Трудности с принятием решения. 

8. Потеря интереса к другим людям. 

9. Утрата чувства юмора. 

 

         Если Вы обнаружили у себя пять и более из перечисленных признаков, значит надо 

срочно вытаскивать себя за уши из этого болота. 

         Твердо усвойте, что вы у себя одна, а неприятностей вокруг пруд-пруди, на всех 

здоровья не напасешься. И, главное, жизнь такая штука, которую можно спокойно 

воспринимать только обладая большим чувством юмора. 

         Сам по себе стресс не вреден, а даже необходим (это приспособительная реакция). 

Стресс опасен только тогда, когда длится долго. Если человек хочет избежать 

отрицательных последствий стресса, он может научиться им управлять. 

ТЕСТ: «Умеете ли вы справляться со стрессом?»  

Инструкция: в левой части бланка предлагаются некоторые утверждения. Необходимо 

выбрать в правой части бланка наиболее характерные для вас реакции и отметить их. 

утверждение часто редко никогда 

1.      Я чувствую себя счастливым. 0 1 2 

2.      Я сам могу сделать себя счастливым. 0 1 2 

3.      Меня охватывает чувство безнадежности. 2 1 0 

4.      Я способен расслабиться в стрессовой ситуации, 

не прибегая для этого к успокоительным 

таблеткам. 

0 1 2 

5.      Если бы я испытывал очень сильный стресс, я бы 

обязательно обратился за помощью к специалисту. 

0 1 2 

6.      Я склонен к грусти. 2 1 0 

7.      Мне хотелось бы стать кем-нибудь другим. 2 1 0 

8.      Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в другом 

месте. 

2 1 0 

9.      Я легко расстраиваюсь. 2 1 0 



Ключ к тесту: 

0-3 очка.      Вы умеете владеть собой и, вероятно, вполне счастливы 

4-7 очков.     Ваша способность справляться со стрессом где-то на среднем уровне. 

Вам полезно взять на вооружение некоторые приемы, помогающие справляться со 

стрессом. 

8 и более очков. Вам пока трудно бороться с жизненными невзгодами. Если вы 

хотите сохранить свои душевные и физические силы, вам необходимо научиться 

использовать более эффективные методы борьбы со стрессом. 

 

        Итак, уникальные рецепты для поднятия жизненного тонуса:  

 

1. Медитация и аутотренинг. 

2. Четкое распределение времени на работу и отдых (для этого можно использовать самый 

обычные ежедневник: когда вы запишите все предстоящие дела в ровный столбик в 

соответствии с их приоритетностью, мир покажется гораздо проще и дружелюбнее). 

3. Горячий шоколад, пушистый плед, удобное кресло и старая любимая книжка (лучше 

детская, типа "Муми-троллей" или "Карлсона"). 

4. Хорошее вино, шоколад, орехи и страстный любовник. 

5. Хотя бы кратковременный отпуск в теплых краях в приятной компании или в 

одиночестве, на Ваш вкус.  

6. Сон, столько сколько хочется и еще немножко. 

7. Спорт до изнеможения. 

8. Баня. Настоящая русская баня, с парилкой, вениками и прыжками в сугроб. 

9. Общение с природой: лес, поле, огород и симпатичными животными: кошками, 

собаками, лошадьми. 

10. Люди, которым Вы нужны, которые Вас любят, ценят, поддержат, поймут и развеселят 

в любой ситуации. 

 

Учимся расслабляться, справляться со стрессовыми ситуациями. 

Обучение нескольким способам релаксации. 

1. ―Вверх по радуге‖. 

Встаньте, закройте глаза, сделайте глубокий вдох. И представьте, что вместе с этим 

вдохом вы взбираетесь вверх по радуге, а выдыхая – съезжаете с нее, как с горки.  

2. Сядем поудобнее, спина расслаблена, опирается на спинку стула, руки спокойно 

лежат на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем глубокий медленный вдох и 

медленно выдохнем.  

3. Другой способ расслабиться можно было бы назвать ―Волшебное слово‖. 

Например, когда мы волнуемся, мы можем произнести про себя это волшебное 

слово, и почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это могут быть разные 

слова: ―тишина‖, ―остановись‖, ―нежная прохлада‖. Для вас любые другие, главное, 

чтобы они помогали вам.  

4. Предлагается упражнение ―Могло быть и хуже‖.  

Есть такая притча. Пришел к мудрецу мужчина, глава семейства, с жалобой: дома 

жить невозможно, потому что очень тесно и все друг другу мешают. Мудрец посоветовал 

завести дома козла. Человек удивился совету мудреца, но послушался. Через некоторое 

время он опять пришел за советом и со слезами стал жаловаться, что жить стало еще 
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труднее. И так было мало места, да еще козел мешает. Мудрец посоветовал продать козла. 

На другой день человек пришел к мудрецу счастливым. Как после продажи животного в 

доме стало просторно.  

     Если правильно выполнять эти простые упражнения, они помогут быстро 

сбросить напряжение и восстановить силы. Одним из условием управления 

стрессом, является умение контролировать свое состояние, хорошо освоив технику 

данных упражнений, вы научитесь самостоятельно регулировать свое самочувствие 

и настроение 

Научитесь жить вместе с проблемами.  

«Умей спокойно относиться к тому, чего не в силах изменить".  

                         Сенека 

 

 


