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План занятия
• Что такое стресс?
• Что такое стрессоры?
• Социальная адаптация
• Из-за чего возникает стресс?
• Как оценить уровень стресса?
• Как преодолеть стресс?
• Стресс и вредные привычки



Что такое стресс?
«...синдром, вызываемый разными повреждающими агентами»

Ганс Селье, 4 июля 1936 г.

«… общая адаптивная реакция организма в ответ на угрозу 
нарушения гомеостаза»

Кассиль Г.Н., 1983

«…стресс — проблема эмоционального стресса...»
Судаков К.В., 1980



Виды стресса
Различают два вида стресса:

1. конструктивный, положительный (эустресс)

2. деструктивный, отрицательный (дистресс)

СТРЕСС — обычное явление, это естественная часть человеческого 
существования.

Проблему для здоровья представляет чрезмерный стресс!



Как проявляется стресс?

ПСИХИЧЕСКИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
.. От ярко эмоционально окрашенных 

(бурная радость, гнев, раздражение и др.)

… до «немых» (нарушения аппетита, потеря аппетита, 

ослабление интереса к межличностному общению, сексу, «уход  в себя»)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Мигрень, язвы, дерматиты, гипертония, боли различной локализации, одышка и 
пр.) 



Как проявляется стресс?

Проблему для здоровья 
представляет чрезмерный стресс.

Если стресс и раздражение не повышают артериальное давление, значит опасности нет.



Как проявляется стресс?

Важна не сама стрессовая ситуация, а то, 
как мы её оцениваем и как на неё реагируем!



Почему при стрессе повышается давление?

Повышение АД

Переедание

Алкоголь

Чувствительность 
к соли

Повышенная активность 
симпатоадреналовой системы

Психоэмоциональные 
нагрузки

Личностные  
особенности

Генетические 
факторы

Избыточная масса тела



Стрессоры
Стрессор – это фактор, вызывающий стрессовую ситуацию

Тип Зависимость Пример

Управляемый 
стрессор

Зависят от нас Чаще всего это особенности 
межличностного отношения, 
стереотипы поведения, неумение 
управлять эмоциями, конфликтами

Неуправляемый 
стрессор

Не зависят от нас Ситуации, события, обстоятельства 
которые не могут быть нами изменены

Факторы, 
вызывающие 
стрессовую 
ситуацию

Не является стрессором по сути События, явления, люди, которые 
вызывают стрессовую реакцию, как 
результат субъективного отношения и 
оценки

ВАЖНО УМЕТЬ ОТЛИЧАТЬ ОДНОГО ОТ ДРУГОГО!



Как преодолеть стресс?
• Правильно распоряжайтесь временем
• Планируйте дела
• Делайте все вовремя, не оставляя мелкие дела на «потом»
• Работайте в коллективе (не брать всю работу на себя)
• Не делайте несколько дел одновременно
• Рационально распределяйте ресурсы
• Управляйте конфликтами

• Распределите обязанности в семье

• Планируйте домашнюю работу

• Ставьте конкретные, достижимые цели



Как преодолеть стресс?
• Научитесь «поощрять себя» за их выполнение

• Отдыхайте

• Развивайте навыки общения

• Будьте уверенными в себе

• Развивайте профессиональную компетентность

• Развивайте трудолюбие

• Будьте уверенными в себе



Уровень стресса
Утверждение Да, 

согласен
Скорее 

согласен
Скорее 

не согласен
Нет, 

не согласен
Пожалуй, я человек нервный 1 2 3 4

Я очень беспокоюсь о своей работе 1 2 3 4

Я часто ощущаю нервное напряжение 1 2 3 4

Моя повседневная деятельность вызывает большое 
напряжение

1 2 3 4

Общаясь с людьми, я часто ощущаю нервное 
напряжение

1 2 3 4

К концу дня я совершенно истощен физически и 
психически

1 2 3 4

В моей семье часто возникают напряженные 
отношения

1 2 3 4

Уровень стресса Высокий Средний Низкий

Для мужчин 1 – 2 2,01 – 3 3,01 – 4

Для женщин 1 – 1,82 1,83 – 2,82 2,83 – 4

Оцените свой уровень 
стресса по среднему баллу:



Как преодолеть стресс?

1. Подробно проанализируйте стрессоры, определенные Вами как 
приоритетные (в данное время)

2. Постарайтесь описать не только фактор, вызывающий стрессовую 
реакцию, но и собственное  поведение в этой ситуации

3. Постарайтесь выделить детали не только самого стрессора, но и 
собственного поведения

4. Определите шаги изменения своего поведения, отношения или самого 
стрессора (в зависимости от того, каков характер стрессора)

5. Поставьте  сроки выполнения  намеченного!



Методы преодоления стресса

• Метод глубокого дыхания
• Метод психической саморегуляции (аутогенная тренировка)

• Визуализация
• Изменение неадекватного отношения (когда стрессор не является 

стрессором, но вызывает психоэмоциональное напряжение)



Тревога
Тревога – это неприятное ощущение ожидания чего-то нехорошего в 
будущем или ощущение неопределённости, неуверенности или страха  
вследствие ожидания реальной или воображаемой угрожающей ситуации

• Не имеет конкретной причины
• Повышает чувствительность к стрессу

• 80% пациентов лечатся у врачей первичного звена



Депрессия
Депрессия — это болезненное состояние тоски, подавленности, 
безысходного отчаяния

• Часто носит затяжной, хронический характер
• В течение жизни депрессию переносят 25% людей

• Наиболее подвержены депрессии женщины среднего возраста, частота 
депрессии у мужчин и женщин 1:2

• Около трети пациентов первичного звена страдают депрессией разной 
степени выраженности



Эмоциональное выгорание
Эмоциональное выгорание – это механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного отключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия

ВНИМАНИЕ: ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ТЕСНЫМ КОНТАКТОМ С ЛЮДЬМИ

Врачи Педагоги Воспитатели Социальные работники



Как избавиться от эмоционального выгорания?

• Регулярно отдыхайте, соблюдайте баланс «работа - досуг»
• Занимайтесь физической активностью

• Адекватно высыпайтесь
• Правильно распоряжайтесь своим временем

• Делегируйте ответственность
• Обзаведитесь хобби

• Занимайте активную профессиональную позицию



Используемые материалы
Авторы иллюстраций: pikepicture, Nailunnabhan, Vector Library, 588ku, 千图网, pizzastereo, zakazix


