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СТРЕСС. ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

Аннотация: в статье рассматривается определение стресса и то, как он 

влияет на нашу жизнь, а также причины его возникновения и как с ним бо-

роться. Авторами описаны факторы, вызывающие стресс, которые бывают 

абсолютно разными – как негативными (проблемы, ссоры), так и позитивными 

(свадьба, новая работа). 
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В наше время стресс является неотъемлемой частью нашей жизни. Еже-

дневно мы сталкиваемся с этим явлением. Жизнь без стресса невозможна, так 

как нельзя обеспечить стабильность и постоянство, хотя даже повседневность 

переставляет собой источник стресса. 

Для начала разберемся, что же означает данное слово. 

Стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение, нега-

тивные эмоции или просто на монотонную суету. Во время стресса, организм 

человека вырабатывает гормон адреналин, который заставляет искать выход. 

Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он заставляет думать, ис-

кать выход из проблемы, без стресса вообще жизнь была бы скучной. Но с другой 
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стороны, если стрессов становится слишком много, организм слабеет, теряет 

силы и способность решать проблемы. 

Факторы, вызывающие стресс, бывают абсолютно разными – как негатив-

ными (проблемы, ссоры), так и позитивными (свадьба, новая работа). 

Благодаря влиянию стресса на наш организм может появиться большое ко-

личество заболеваний. Например: 

 лишний вес и ожирение; 

 диабет, болезни сердца, инсульт; 

 головная боль, раздражительность; 

 хроническая усталость; 

 алкоголизм и другие осложнения. 

Причинами стресса могут являться абсолютно любые ситуации, для каж-

дого человека они индивидуальны. Однако можно выделить наиболее общий 

список причин стрессового состояния, чтобы в дальнейшем стараться избегать 

раздражители. 

Причины можно разделить на две большие группы – внешние (неконтроли-

руемые жизненные изменения) и внутренние (рождаются при помощи воображе-

ния и мысли). 

К внешним можно отнести: 

 работа; 

 семья и дети; 

 личные отношения; 

 загруженность. 

А к внутренним можно отнести: 

 пессимизм; 

 неумение вести внутренний диалог; 

 высокие требования к окружающим и себе; 

 неоправданные ожидания. 



 

 

Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

 

Именно эти причины чаще всего могут привести к стрессу. Зная их, можно 

научиться бороться с ними и начать беречь свои нервы и здоровье. 

Стадии стресса 

Существует 3 стадии стресса, которые определяются периодами – торможе-

ние и возбуждение. Эти стадии неразрывно связаны между собой, т. е. если раз-

вит первый, то однозначно будет и второй, и третий. Во время возникновения 

воздействия, возникает ответная реакция на него. 

1. Во время первой стадии человек перестает контролировать свои действия 

и его поведение меняется на противоположное тому, которое ему соответствует. 

Так, если человек был открыт, он замыкается в себе. А если был добрым-стано-

вится злым. 

2. Вторая стадия – стадия адаптации и сопротивления. Организм начинает 

привыкать к окружающим условиям. У индивида появляются силы и частично 

пропадает депрессия. На этой стадии стрессам может показаться, что человек со-

вершенно здоров и его поведение ничем не отличается от нормального. 

3. Третья стадия характеризуется истощением нервной системы. У человека 

возникает тревога, чувство вины. Появляются все признаки психологического 

расстройства. 

Таким образом, все стадии стресса зависимы между собой и когда возникает 

вопрос, как снять стресс, необходимо выявить, на какой стадии находится чело-

век. 

Как бороться со стрессом? 

Чтобы совладать с самим собой, следует помнить следующие правила: 

1. Выполняйте антистрессовые упражнения. Когда нервы на пределе, вспом-

ните простые, но очень эффективные упражнения. Одно из них называется «уго-

лок». Суть в том, чтобы закрыть глаза и представить себя в «спокойном уголке». 

Это может быть берег моря, тихий и спокойный лес, а, возможно, простая, уют-

ная квартирка, в который вы сидите и пьете горячий чай. Главное мысленно ока-

заться в том месте, где вы сможете расслабиться. 
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2. Займитесь медитацией. Медитировать можно везде, и не обязательно в 

позе лотоса. На утренней пробежке, в фитнес-клубе, дома на уютном диване. Са-

мое главное – это собраться с мыслями и сосредоточиться на определенном со-

стоянии. 

3. Составьте план дел. Это поможет вам не только организовать себя и скор-

ректировать ваш день, но и является отличной профилактикой стресса. 

4. Займитесь любимым делом. Вы любите рисовать? А быть может в детстве 

вам нравилось танцевать? Обязательно займитесь этим! Ведь это здорово помо-

гает отвлечься от насущных проблем. 

5. Будьте оптимистом. Ищите всегда и везде плюсы. Люди, которые умеют 

с юмором смотреть на жизнь, легче справляются со стрессом. 

6. Смените обстановку. Речь идет не о переезде в другую страну или по-

купку новой квартире, а об обычной перестановке в комнате, сходите в гости или 

погуляйте в живописном месте. 

Состояние стресса у человека так же старо, как и сам человек. Стрессу под-

вержены все – от новорожденного до немощного старика. 

Стресс не только зло, не только беда, на и великое благо, ибо без стрессов 

различного характера наша жизнь стала бы похожа на какое-то бесцветное и без-

радостное прозябание. 

Активность – единственная возможность покончишь со стрессом: его не пе-

ресидишь и не перележишь. 

Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на дей-

ствиях, на которые могут улучшить положение, не только сохраняет здоровье, 

но и способствует успеху. Ничто не обескураживает больше, чем неудача, ничто 

не ободряет больше, чем успех. 

Со стрессом можно справиться, нужно лишь желание и немного свободного 

времени для себя любимого. Другое дело, что нет желания – просто человеку 

приятно осознать, то, что он испытывает стресс, рассказывая и «жалуясь» всем, 

о том, в каком он глубоком стрессе, ища в этом сочувствия, понимания. Если же 
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есть желание и немного свободного времени, то описанные выше способы пре-

одоления стресса, весьма эффективны. Начав с релаксации (2–3 раза в день по 

10–15 минут), постепенно может освоить аутотренинг, медитацию, что со време-

нем войдет в вашу жизнь, как нечто неотъемлемое. Займитесь спортом, хобби 

и т. д. Если же есть желание, но нет времени, кроме всего прочего вам поможет 

самовнушение – просто думайте о прекрасном, о том, что у вас все хорошо. Назо-

вите себя удачливым, и вы будете таким. 
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