
Стресс и его влияние на здоровье 

Всё чаще приходится слышать о том, что огромное негативное 
влияние на нас оказывают стрессовые ситуации. Мы привыкли 
объяснять свои неудачи усталостью, вызванной стрессом. Стресс 
присутствует в жизни каждого человека. На жизненном пути нас 
поджидает множество событий и потрясений, способных вызвать 
стресс. В большинстве своем они являются неотъемлемой частью 
нашей жизни, поэтому избежать их или обойти прост о 
невозможно. 

Слово «стресс» в нашу лексику пришло из английского языка 
(stress) и в переводе означает давление, напряжение. 

Стресс - это напряженное состояние организма человека. 

Тибетская медицина по-своему и очень интересно объясняет 
состояние стресса. Главным образом это сводится к дисбалансу 
трёх жидкостей в организме: крови, желчи и лимфы. Страх 
вызывает повышение кровяного давления, тревога приводит к 
избытку желчи, а усталость и депрессия – к увеличению выработки 
лимфы.      

Причиной стресса может быть по сути все, что угодно, что 
цепляет человека, что его раздражает. 

Причины стрессового напряжения: 

1. Гораздо чаще вам приходится делать не то, что хотелось бы, 
а то, что нужно, что входит в ваши обязанности. 

2. Вам постоянно не хватает времени - не успеваете ничего 
сделать. 

3. Вас что-то или кто-то подгоняет, вы постоянно куда-то 
спешите. 

4. Дома, в семье, у вас постоянные конфликты. 
5. Постоянно ощущаете неудовлетворенность жизнью. 

Одна и та же ситуация на разных людей воздействует по-разному, 
например: для кого-то смена школы – это печаль, обусловленная 
потерей друзей, а для другого – радость, вызванная, скажем, тем, 
что его не будут больше обижать. 

Признаки стрессового напряжения: 

 Тревога, страх, напряжение; 



 неуверенность, растерянность, подавленность, 
беззащитность, паника, беспокойство; 

 невозможность сосредоточиться на чем-то; 
 частые ошибки в работе; 
 ухудшение памяти, усталость. 

Эмоции, возникающие во время стресса, преимущественно 
негативные: злость, страх, грусть. 

В своём развитии стресс проходит три стадии. Давайте 
рассмотрим каждую. 

Вам сообщили о том,  что будет контрольная работа. Вы 
испытываете, тревогу, напряжение. Некоторые теряются, не могут 
собраться и написать её. Это стадия тревоги. На этой стадии в 
кровь поступают особые вещества, повышающие устойчивость к 
травмирующему фактору. Но тревога постепенно сглаживается. 
Ситуация остаётся по-прежнему напряжённой, но ваш организм 
мобилизует все силы, и вы оказываетесь в состоянии действовать 
наиболее эффективно, чем в обычной ситуации. Организм собрал 
все ресурсы и получил  возможность сопротивляться стрессу. 
Это стадия стабилизации. Если стрессовая ситуация продолжает 
сохраняться, наступает третья стадия – истощение. Вы 
испытываете сильную усталость, снижается работоспособность, 
внимание, память. 

Во время стресса, организм человека вырабатывает гормон 
адреналин, который заставляет искать выход. Стресс в небольших 
количествах нужен всем, так как он заставляет думать, искать 
выход из проблемы, без стресса вообще жизнь была бы скучной. 
Но с другой стороны, если стрессов становится слишком много, 
организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. 
Сильные стрессы влияют на здоровье. Стресс снижает иммунитет 
и является причиной многих заболеваний (сердечнососудистых, 
желудочно-кишечных и др.). Поэтому необходимо уметь 
сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе 
позитивную жизненную установку. 

Что делать, чтобы нейтрализовать стресс: 

 При стрессах быстро расходуется запас витаминов в 
организме. Ежедневно принимайте витамины, но помните о 
том, что все должно быть в меру. 



 Очень полезны физические упражнения. Ходите в 
спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте на 
свежем воздухе, посещайте бассейн. 

 Необходима релаксация. Попробуйте следующие способы: 
слушайте расслабляющую музыку, выполняйте упражнения 
на снятие напряжения. 

                

Упражнения на релаксацию 

- Настройка на определенное эмоциональное состояние (вспомни 
то место, где ты был счастлив); 

-  «Улыбка» (упражнение на улыбку помогает снять мышечное 
напряжение). Улыбнитесь себе как можно шире; 

- «Спой любимую песню про себя» (пропевание песни 
положительно влияет на наше эмоциональное состояние); 

- «Напиши свое имя головой в воздухе» (это задание повышает 
работоспособность мозга); 

- «Точечный массаж» (промассируйте указательными пальцами 
обеих рук (до 10 раз) точки на лбу между бровями, на висках и за 
ушами); 

- «Дыхание» (управляй ритмом своего дыхания). 

  

  

Первая помощь 

после воздействия стрессовых факторов 

Существует система приемов эмоциональной саморегуляции, 
которую необходимо использовать сразу после действия на 
организм человека стрессовых факторов. К ней относятся 
следующие приёмы: 

1. Использовать любой шанс, чтобы смочить лоб, виски и 
артерии на руках холодной водой. 

2. Медленно осмотреться по сторонам даже в том случае, если 
помещение знакомо. Переводя взгляд с одного предмета на 
другой, мысленно описывать их внешний вид. Мысленно 
говорить себе: «Коричневый письменный стол, белые 
занавески». Сосредоточение на каждом отдельном 



предмете, послужит отвлечением от внутреннего стрессового 
напряжения, так как внимание переключается на 
рациональное восприятие окружающей обстановки. 

3. Посмотреть в окно на небо. Сосредоточиться на том, что 
видите. 

4. Набрав воды в стакан, медленно, сосредоточенно выпить её. 
Сконцентрировать внимание на ощущениях в тот момент, 
когда вода будет течь по горлу. 

5. Представить себя в приятной обстановке – в саду, на речке, 
на качелях. 

6. Применить формулу успокоения, например: «Сегодня я не 
обращаю внимания на пустяки». 

7. Существует множество физиологических механизмов 
разрядки, которые оказывают восстанавливающее действие 
на человека. Внешне они проявляются в виде плача, смеха, 
желания выговориться и т.д. Не надо блокировать их: 

- возникающее чувство раздражения, агрессии можно снять с 
помощью физической разрядки:  сделать несколько ударов ногой 
по воображаемому предмету,  побоксировать подушку, «выпустить 
пар»; 

- разрядить эмоции – выговориться кому-нибудь до конца. После 
того как человек выговориться,  его возбуждение снижается, он 
может осознать свои ошибки и принять правильное решение; 

- чтобы быстрее нормализовать состояние после неприятностей, 
необходимо дать себе усиленную физическую нагрузку; 

- найти место, где можно вслух проговорить, прокричать то, что 
возмущает, обижает, где можно выплакаться. По мере того как эти 
действия  начнут выполняться – раздражение, гнев, обида будут 
уходить; 

- другой способ – «пустой стул».  Представьте, что на нём сидит 
человек, который обидел вас, излейте ему свои чувства.  Сейчас 
можно сказать всё, что хочется. 

8. Вспомнить приятные события из собственной жизни. 
Представить, что эта ситуация повторилась, и вы находитесь 
в состоянии радости. Сделать такое же лицо, улыбку, 
почувствовать это состояние всем телом – позой, осанкой, 
жестами, походкой. 



- Необходимо помнить, что при сильном эмоциональном 
возбуждении человек неадекватно оценивает ситуацию. В острой 
эмоциогенной ситуации не следует принимать никаких решений. 
Успокойтесь, а затем всё обдумайте по принципу: «Подумаю об 
этом завтра». 

- Можно произвести  общую переоценку значимости ситуации по 
типу: «Не очень то и хотелось» или суметь извлечь что-то 
положительное  даже из неудачи, используя приём «зато». 

- Спокойно  проанализируйте ситуацию, постарайтесь чётко 
осознать возможные негативные  последствия и примиритесь с 
самыми худшими из них. Осознав худший исход и примирившись с 
ним, спокойно обдумайте, как разрешить ситуацию. 
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