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 «Единственный способ продлить свою 

жизнь – это ее не укорачивать»  

П. Брэгг 

Понятие стресса 

Стресс – это совокупность защитных физиологических реакций, возникающих в 

организме животных и человека в ответ на воздействие различных неблагоприятных 

факторов (стрессоров). 

Оно пришло к нам из английского языка, перейдя в свое время из латинского. В 

переводе означает «нажим, давление, напряжение». 

В XVIII-XIX веках в английском языке это слово использовалось преимущественно 

в сфере физики и обозначало собой силу давления, натяжения, толкания, сжатия или 

кручения, возникающую при воздействии одного предмета на другой; деформацию, 

возникшую в предмете под воздействием такой силы. В 30-х годах XX века всемирно 

известный врач и биолог Ганс Селье (Hans Selie) перенёс слово «стресс» в медицину. 

Сегодня этот термин широко используется в биологии и психологии. 

 

Типы стресса 

1. Физиологическая травма. В этом случае проявляется влияние внешних 

воздействий. В эту группу входит холод, жара, физическое перенапряжение, голод.  

2. Отрицательные переживания, связанные с человеческими взаимоотношениями, 

называют психологической травмой. В нее входят ситуации реагирования на 

обман, предательство, измены. 

3. Длительный травмирующий стрессор. На личность критически действует 

долговременная эмоциональная нагрузка. Это может быть затянувшийся конфликт 

с руководителем, ссоры из-за проживания на одной территории, болезнь 

родственника и иные причины. 

4. Информационная перегрузка. Напряжение возникает из-за влияния 

информационной составляющей, человек обладает большой ответственностью и 

вынужден ежедневно принимать важные решения. Подобный тип стрессового 

переживания возможен в ряде профессий. Например, диспетчера, часть 

руководителей, врачи-хирурги и другие. 

5. Экстремальная стрессовая нагрузка. В группу входят события, которые угрожают 

безопасности человека. Аварии, экологические катастрофы, преступления, тяжелая 

болезнь, авария, война, вынужденная эмиграция и другие тяжелые условия жизни. 

 

Другие факты говорят о том, что люди сегодня склонны видеть стресс там, где его 

вовсе нет, и о стрессе говорят в первую очередь те, кто не умеет и не хочет брать на себя 

ответственность справиться с элементарными трудностями. На работу себя поднять - уже 

это называют стрессом. Выслушать замечание, что на работе они заняты посторонними 

делами - уже ужасный стресс...  

Знать физиологию стресса - полезно, но еще полезнее помнить о болезни 

первокурсников медицинских отделений, которые начинают изучать заболевания и все 

заболевания вдруг обнаруживают у себя. Поэтому,  не устраивайте себе стресс, где его 

нет. 

 

Физиологические реакции на стресс 



Организм реагирует на стресс, инициируя сложную последовательность 

внутренних реакций на воспринимаемую угрозу. Если стрессовая ситуация продолжается, 

возникают другие внутренние реакции по мере того, как человек пытается адаптироваться 

к хроническому стрессору.  

Во время первой фазы, тревоги, организм мобилизует свои силы для 

противостояния угрозе за счет активизации симпатической нервной системы.  

Поскользнулись ли вы на замерзшей реке, или встретили бандита с ножом, или 

испытали ужас в первом прыжке с парашютом, ваш организм реагирует аналогично. 

Независимо от природы стрессора ваш организм автоматически готовится справиться с 

экстренной ситуацией. Быстро нужна энергия, поэтому печень высвобождает 

дополнительный сахар (глюкозу) для питания мышц и выделяются гормоны, 

стимулирующие превращение жиров и белков в сахар. При подготовке к физическим 

затратам энергии метаболизм тела ускоряется. Частота сердцебиения, кровяное давление и 

частота дыхания увеличиваются, а мышцы напрягаются. В то же время некоторые 

несущественные процессы, такие как пищеварение, притормаживаются. Слюна и слизь 

подсыхают, увеличивая тем самым величину воздушного прохода в легкие. Поэтому 

первым признаком стресса является сухость во рту. Выделяются естественные 

болеутоляющие вещества эндорфины, и поверхностные кровеносные сосуды сжимаются, 

чтобы уменьшить кровотечение в случае ранения. Селезенка вырабатывает больше 

красных кровяных клеток, чтобы способствовать переносу кислорода, а костный мозг — 

больше белых кровяных телец для борьбы с инфекцией. 

Если угроза проходит быстро, эти экстренные реакции стихают и физиологическое 

состояние возвращается к нормальному. 

 

Во время второй фазы, сопротивления, организм пытается справиться с угрозой 

путем борьбы или бегства. Эта реакция называется «дерись или беги». 

 

Третья стадия, утомление (истощение), наступает в том случае, если организм не 

смог избежать угрозы или побороть ее и истощил свои физиологические ресурсы, пытаясь 

сделать это. Как правило, эта стадия перерастает в болезни, депрессию. 

 

Полезные физиологические реакции происходят, когда человек предпринимает 

активные усилия, чтобы справиться со стрессовой ситуацией. Возрастание уровня 

эпинефрина и норэпинефрина положительно коррелирует с успешностью выполнения 

различных задач (от написания контрольных учащимися до совершения тренировочных 

прыжков парашютными десантниками).  

Людям, возможно, необходимо успешно преодолевать умеренные стрессовые 

раздражители в раннем возрасте для развития психологической устойчивости. 

«Не следует бояться стресса. Стрессом надо управлять. Управляемый стресс несет 

в себе аромат и вкус жизни» это слова Ганса Селье. 

Помимо отрицательных эмоций, стрессовые ситуации могут стимулировать нашу 

активность, побуждать к действиям, вносить в жизнь остроту ощущений, спасая от 

рутины и будничности. Жизнь, лишенная эмоциональных встрясок, кажется, превратилась 

бы в некое существование – ни желаний, ни интересов, ни действий. Кроме того, стресс 

способен быстро поднять производительность труда и мобилизировать скрытые ресурсы 

организма. 

Для начала давайте проведем тестирование «Анализ стиля жизни» (Бостонский 

тест на стрессоустойчивость). 

Как управлять стрессом 
В случае, когда профилактика уже бесполезна, и стресс застал Вас врасплох, 

первым шагом к управлению стрессом станет выявление его симптомов: 

интеллектуальных, эмоциональных, физиологических и/или поведенческих. 

Признаки стресса делятся на три категории: 

 физические (бессонница, боли в груди, в животе, в спине, высокое кровяное 

давление, диарея, головные боли, головокружение, тики, хроническая усталость, 

тошнота, частые простуды и т. д.); 



 эмоциональные (излишняя агрессивность, повышенная возбудимость, депрессия, 

импульсивное поведение, нарушения памяти и концентрации внимания, истерики, 

ночные кошмары, паника, раздражительность, частая слезливость и т. д.); 

 поведенческие (злоупотребление алкоголем, постоянный поиск у себя различных 

заболеваний, потеря интереса к своему внешнему облику, привычка кусать и 

грызть ногти, притопывание ногой или постукивание пальцем, усиленное курение 

и т. д.); 

Преодоление стрессов должно начинаться с выяснения и устранения или 

приспособления или изменения своего отношения к этим причинам. 

1. Позитивное мышление 
Проведем эксперимент. В течение следующей минуты НЕ думайте, пожалуйста, о 

зеленой обезьяне. НЕ представляйте себе, как она подпрыгивает, почесывая макушку, НЕ 

слушайте громкие звуки, которые она издает, НЕ чувствуйте специфический запах, 

который исходит от этого животного… Ну как, не думаете об обезьяне? 

Суть этого парадокса состоит в том, что слово «НЕТ» или отрицательную частицу 

«НЕ» мы воспринимаем только на уровне сознания; мыслящее образами подсознание 

слово «нет» просто не воспринимает. А в стрессовой ситуации, как правило, сознание не 

работает. 

К наиболее часто встречаемым ошибкам при отношении к стрессовой ситуации 

относятся «чёрно-белое мышление» и чрезмерный пессимизм: в этом случае человек 

мыслит категориями «всё или ничего» и считает себя полным неудачником при малейшем 

несовпадении ожиданий с реальностью.  

 

2. Переключение внимания, своей активности 

Давайте еще раз НЕ будем думать о зеленой обезьяне. Предлагаю всем достать 

свои сотовые телефоны и включить калькулятор. Посчитайте, пожалуйста, сколько дней 

(с учетом высокосных годов), вы живете на этой планете, сколько минут, сколько секунд. 

Произнесите это число. Почувствовали, что произошло – вы переключили свое внимание. 

Уборка по дому, детские игры (особенно на свежем воздухе), релаксация также 

способствуют переключению внимания. 

 

3. Регулируйте свое дыхание.  

Каждый человек, сам того не осознавая, постоянно проводит ауторегуляцию своего 

дыхания: при физических упражнениях и стрессовых ситуациях дыхание становится 

затрудненным, при испуге, в напряженном ожидании дыхание задерживается, при 

смущении – учащается.  
Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием, использовать его для 

успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, так и психического. 

Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на 

пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 

медленнее. Это успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе, что с каждым 

глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от стрессового 

напряжения. 

 

4. Не сдерживайте эмоции. 

Многие болезни, связанные с напряжением, проистекают от сдерживания эмоций. 

Когда нет выхода напряжению, оно накапливается до тех пор, пока не находит выхода в 

виде болей головы, спины и т.д. Когда мучительно больно – плачьте, ибо это снимает 

напряжение. Исследования показали, что со слезами происходит удаление некоторых 

ядов, оказывающих вредное влияние на нервную систему. 

 

5. Специальные упражнения. 

Например такое.  

1. Сядьте повыше – на стол или подоконник (чтобы ноги свешивались).  



2. Несколько раз переплетите ноги в одну и в другую сторону: заплетите в одну 

сторону – расплетите – заплетите в другую сторону. Несколько раз подвигайте 

сплетенными ногами вправо-влево.  

3. Выпрямите ноги, напрягите, потом расслабьте.  

4. Слегка согните ноги в колене, поставьте их параллельно друг другу и покачайте 

ими вправо-влево.  

5. Встаньте, выпрямитесь, еще раз глубоко вдохните носом, выдохните ртом – и 

обратно за компьютер (за руль, к стойке, барьеру, станку и. т.д.)! 

 

Психологические упражнения: 

1. «Мороженое». Встаньте прямо, руки вверх. Вытянитесь и напрягитесь всем телом. 

Так задержитесь на несколько минут, чтобы привыкнуть к напряжению и устать от 

него. Представьте, что вы заморожены, как мороженое. Затем представьте, что над 

вами появляется солнце, и его лучи вас нагревают. Начинайте медленно «таять» 

под его лучами. Вначале расслабьте кисти, затем предплечья, потом плечи, шею, 

тело, а в дальнейшем и ноги. Расслабляйтесь полностью. 

2. «Повторение». Монотонное повторение однообразных движений. 

3. «Мона Лиза». Полезно делать «счастливый вид». Вот как это работает: нейронный 

путь связывает мимические мышцы, черепной нерв, подкорковые структуры и 

кору. Информация направляется от мозга к лицу и обратно. И, сокращая мышцы 

правой стороны лица, вы активируете левое полушарие — как раз оно и отвечает за 

позитив. 

4. «Ластик». Занять устойчивую позу, таким образом, чтобы спина была прямая. 

Вспоминая волнующее событие,  начинаете выполнять движения головой как 

будто хотите сказать «нет».  

Помните, стрессы нельзя копить в себе. Они старят, глупят, толстят, ускоряют 

развитие целлюлита и образование морщин, а главное, сильно снижают иммунитет со 

всеми вытекающими отсюда последствиями (таблица болезней Луизы Хэй). 

 

Суть управления стрессом лежит не в том, чтобы полностью вычеркнуть стресс из 

нашей жизни. Истинной причиной стресса являются не люди, не разочарования, не 

ошибки и несбывшиеся мечты, а наше отношение ко всему этому. А то, что происходит 

внутри нас, подвластно управлению. 
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