
ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

Беседа 

 на Тему: «Как вы справляетесь со стрессом?» 

Цель: познакомить обучающихся с понятием «стресс», влиянием 

стресса и дистресса на организм человека, показать пути выработки 

адаптивной стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 

Стресс – состояние психологического и физического напряжения в ответ 

на внешнее воздействие. Его способны вызвать затруднительные ситуации, 

монотонная деятельность и эмоциональные факторы. 

Стресс помогает адаптироваться к изменчивой окружающей среде, но 

может стать причиной отрицательных для здоровья последствий. 

1. Полезен стресс или нет? 

Кратковременный разовый стресс обладает положительным воздействием. 

В ответ на стимул организм вырабатывает три гормона:  

1. кортизон;  

2. адреналин;  

3. норадреналин и активирует работу клеток иммунной системы. 

Благодаря этому у человека на небольшой временной промежуток: 

1. улучшается память; 

2. повышается уровень иммунитета; 

3. увеличивается скорость регенерации тканей; 

4. активируются интеллектуальные способности; 

5. повышается выносливость нервной системы; 

6. улучшается работа органов чувств. 

Если человек систематически подвергается воздействию стрессового 

фактора, все его органы и системы напряженно работают. В результате 

организм интенсивно растрачивает силы, проходя через три стадии процесса. 



 
Первая стадия вступает в силу в момент воздействия стрессового 

фактора, и длится несколько минут.  

За ней наступает вторая продолжительностью от нескольких часов до 

нескольких суток, на протяжении которых человек ищет решение проблемы 

или благополучный выход из ситуации. 

Если действие фактора продолжается, организм истощает адаптивную 

способность и перестает минимизировать вредное воздействия стрессора. 

Именно на третьей стадии дистресса у человека возникают перегрузки, 

психологические расстройства, признаки соматических заболеваний. 

2. Причины стресса 

Выделяют системный и психический тип воздействия стрессового 

фактора.  

Системный тип – это ответная реакция организма на инфекционное 

заболевание, воспаление, травму, свет, высокую или низкую температуру.  

Психический тип – проявляется на эмоциональной и психической сфере, 

следом на биологическом уровне. 

К группе психических причин возникновения стресса относятся: 

 профессиональная деятельность, связанная с повышенной 

ответственностью; 

 сложные взаимоотношения в семье; 

 конфликты, фобии, проблемы в общении, угрозы разного характера, 

трудноразрешимые проблемы, неблагополучные социальные отношения в 

коллективе; 

 нереализованные потребности, заниженная самооценка, 

перфекционизм; 

 смена места жительства или работы, монотонный вид деятельности, 

развод, смерть близкого человека; 

 информационная перегруженность; 



 отсутствие отдыха достаточного для восстановления психики; 

Последствия длительного стресса у мужчин и женщин одинаковы – 

депрессия и соматические заболевания. Поэтому важно своевременно 

отметить признаки психофизического напряжения, выявить его причины и 

устранить. 

3. Признаки стресса 

Продолжительное воздействие стрессового фактора вызывает серьезное 

напряжение всего организма, заметно ухудшая общий настрой и самочувствие 

человека. 

Частые симптомы развивающегося стресса: 

 Мышечное напряжение в области головы, шеи, плеч, спины. 

 Повышенная тревожность. 

 Раздражительность по малейшему поводу. 

 Сниженная работоспособность. 

 Подавленность, апатия. 

 Нарушения сна. 

 Рассеянность, ухудшение памяти и способности к концентрации 

внимания, замедление темпа мыслительных процессов. 

 Хроническая усталость, пессимизм, желание дистанцироваться от 

социума. 

4. Почему важно снять стресс? 

Снижая уровень стресса, мы уменьшаем риск возникновения многих 

заболеваний, в том числе сердечно – сосудистых, нервной системы, развития 

злокачественных новообразований и многих других. Гормоны стресса сужают 

кровеносные сосуды, препятствуют выработке эндорфинов (естественные 

болеутоляющие средства) и снижают иммунитет. Таким образом, снижая 

уровень стресса, можно заметить следующие изменения в организме по мере 

того, как организм возвращается в нормальное, здоровое состояние: 

 частота сердцебиения уменьшится, давление вернется к норме и 

кровообращение улучшится; 

 уменьшится напряжение в мышцах, реже будут беспокоить ноющие 

боли в суставах и мышцах, улучшится сон; 

 станет легче дышать, снизится восприимчивость к таким заболеваниям, 

как простуда и грипп; 

 станет легче сосредоточиться, уменьшится раздражительность, мысли 

станут позитивными, жизнь более комфортной, а отношение к окружающим 

людям более доброжелательное. 

5. Так какие же существуют способы борьбы или ухода 

от стресса? 

Способы профилактики и ухода от стресса 

Антистрессовый стиль жизни 

Стиль нашей жизни – это отражение нашей личности. Изменение 

жизненного стиля – важнейшее условие преодоления деструктивных 

стрессовых влияний. 

Оптимизировать жизненный стиль помогут: 



 здоровое питание; 

 рациональный отдых; 

 правильная личная жизнь. 

Здоровое питание 

«Люди, сильные по характеру, предпочитают заедать стресс, а слабые – 

запивать». 

На протяжении всей истории человечества, во всех без исключения 

культурах уделялось огромное влияние правильному питанию.  

Неправильное питание является серьезным стрессом. Наиболее 

распространенные ошибки, приводящие к стрессам, это: 

 нерегулярное питание; 

 питание на ходу; 

 употребление вредных продуктов; 

 размышление о чем-либо негативном во время еды; 

 переедание. 

Во время стресса, в нашем организме вырабатывается большое количество 

гормонов - адреналина и кортизола. Для "производства" этих гормонов нужны 

витамины С, В, цинк, магний и другие минеральные вещества.  

Рациональный отдых 

С давних времен известно, что лучший отдых – это смена видов 

деятельности. Нужно уметь правильно отдыхать после рабочего дня, в 

выходные дни, во время отпуска. И здесь самое главное – уметь переключать 

свое внимание. Ситуация, когда мы дома думаем о работе, или о учебе, а на 

работе и учебе про свои домашние дела, так уж невозможна и очень мешает 

сосредоточиться на выполнении определенного вида деятельности, что только 

создает определенные трудности, проблемы, срывы и нередко приводит к 

стрессу. 

Развитию переключения внимания способствуют следующие 

психологические приемы: 

 вернувшись с работы, учебы принять позу, способствующую 

расслаблению, дышать равномерно и глубоко, сосредоточившись на своем 

внутреннем состоянии; 

 полежать так несколько минут, поразмышляв о прошедшем рабочем дне, 

его событиях и предстоящих семейных делах; 

 на некоторое время забыть обо всем; 

 мысленно «стряхнув» с себя все события прошедшего дня приступить к 

домашним делам. 

Не менее важно умение расслабляться и отдыхать в выходные дни. 

На протяжении всего учебного дня обучающиеся находятся в помещении, то 

нужно проводить выходной более активно. Для этого не обязательно куда – то 

ехать. Можно просто гулять в городе, парке, посидеть в сквере. Или заняться 

спортом, сходить в гости. Главное не заниматься учебной работой и стараться 

даже не думать о ней. 

Смените рабочий ритм на ритм выходного дня: будьте медлительны, 

«ломайте» ритм своих действий – во время отдыха спешка ни к чему. 



Здоровый сон в борьбе со стрессом 

Ничто не восстанавливает так силы, как здоровый сон. Сон сохраняет не 

столько физическую активность человека, сколько психологическое 

равновесие. Во время сна наш организм производит гормоны, отвечающие за 

рост и восстановление функций организма. 

Но стресс может стать причиной бессонницы. Чтобы засыпание не стало 

проблемой, нужно придерживаться некоторым правилам: 

 стараться ложиться спать в одно и тоже время, но не позже 23 часов; 

 спать не менее 7-8 часов в сутки; 

 не ложиться спать сразу после еды - пищеварение ускоряет метаболизм, 

а значит, уснуть после еды не получится; 

 если хотите спать спокойно, то избегайте сахара, кофеина, жирных 

продуктов, алкогольных и тонизирующих напитков по вечерам; 

 избегать интенсивного умственного и физического труда перед сном - 

отвлеките от проблем тело, мысли и эмоции; 

 постель должна быть удобной, комната проветренной, никакие 

посторонние звуки не должны мешать засыпанию. 

 

 

 
Выводы 

Обратная связь. Определили ли вы для себя способы преодоления тревожности, стресса? 

Рефлексия 

Признанный специалист по стрессам Ганс Селье считает, что небольшая доза 

стресса прибавляет нам жизненных сил и оттачивает навык справляться неприятными 

ситуациями. «Стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это 

воспринимаете»).  

Поэтому воспринимать стресс надо позитивно и включить его в список наших 

помощников! Он нас делает сильнее и выносливее.   

 


