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Аннотация: в статье раскрываются проблемы сохранения здоровья совре-

менного школьника. Особое внимание в работе авторы акцентируют на причи-

нах возникновения стресса, ответной реакции организма на стрессовые ситуа-

ции, а также пытаются ответить на вопрос, как человеческий организм мо-

жет противостоять стрессу и как управлять им. Значительное внимание уде-

ляется профилактическим мероприятиям. 
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Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы уве-

ренно лидирует среди других актуальнейших проблем в образовании. Среди при-

чин, негативно влияющих на здоровье учащихся, ведущую роль играет школь-

ный стресс. 

Стрессу подвержены люди разных возрастов, его влияние в современных 

условиях становится всеобъемлющим. Внешние признаки стресса почти всегда 

выражаются в утомлении, обидчивости, раздражительности, падении интереса к 

жизни, ослаблении защитной силы. Очень многие факторы, ухудшающие усло-

вия существования детей, сосредоточены в школе. В развитии школьного стресса 

большую роль играет сложная школьная программа, дополнительные внешколь-

ные мероприятия. Многие учащиеся постоянно испытывают нехватку времени 

при подготовке к занятиям. Учебный процесс – это постоянные контрольные ра-

боты, опросы. Известно, что ситуация проверки знаний является серьезным 
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стрессогенным фактором, а экзамены часто накладываются на проблемы, связан-

ные с подростковым возрастом. Повседневные школьные стрессы со временем 

превращаются в настоящую проблему и грозят разрушением здоровья, ухудше-

нием успеваемости, плохим поведением. В этот период все обыденные школь-

ные трудности ощущаются учащимся особенно остро. 

В переводе с английского языка слово «стресс» означает «нажим, давление, 

напряжение». Неблагоприятные факторы (стрессоры) вызывают реакцию 

стресса, т.е. стресс. Затем наступает выравнивание, или адаптация. Человек либо 

обретает равновесие в создавшейся ситуации и стресс не дает никаких послед-

ствий, либо не адаптируется к ней – это так называемая Мал-Адаптация (плохая 

адаптация). Как следствие этого могут возникнуть различные психические или 

физические отклонения. 

Иными словами, стресс либо достаточно долго продолжается, либо возни-

кает довольно часто. Причем частые стрессы способны привести к истощению 

адаптационной защитной системы организма, что в свою очередь может стать 

причиной психосоматических заболеваний. 

Активная защита от стресса: человек меняет сферу деятельности и находит 

что-то более полезное и подходящее для достижения душевного равновесия, спо-

собствующее улучшению состояния здоровья (спорт, музыка, работа в саду или 

огороде, коллекционирование и т.п.). 

В нормальных условиях в ответ на стресс у человека возникает состояние 

тревоги, смятения, которое является автоматической подготовкой к активному 

действию: атакующему или защитному. Такая подготовка осуществляется в ор-

ганизме всегда, независимо от того, какой будет реакция на стресс – даже тогда, 

когда не происходит никакого физического действия. Импульс автоматической 

реакции может быть потенциально небезопасен и приводит организм в состояние 

высшей готовности. Сердце начинает биться учащенно, повышается кровяное 

давление, мышцы напрягаются. Вне зависимости от того, серьезна ли опасность 

(угроза жизни, физическое насилие) или не очень (словесное оскорбление), в ор-

ганизме возникает тревога и в ответ на нее – готовность противостоять. 
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Продолжительность рабочего дня ребенка такая же, как и взрослого. Она 

состоит из школьных уроков, домашних заданий, сюда надо добавить занятия в 

кружках, спортивных секциях, конфликтные ситуации с одноклассниками, до-

машние претензии и проблемы. Так день может превратиться в пытку. Дети тер-

пят все, так как боятся, расстроить родителей, или не хотят, чтобы их отругали. 

Они испытывают постоянный дискомфорт. А организму надо этому сопротив-

ляться. У некоторых ребят крепкая нервная система, а другие восстанавливаются 

плохо. 

Быстрая утомляемость, частые ОРВИ у ребенка может быть от анемии, хро-

нических инфекций, гельминтозов. Сдав анализы и обратившись к врачу, можно 

установить причину. 

Если ничего не обнаружили, то «виновник» всего – стресс. Надо ограничить 

дополнительные нагрузки. Оставить те секции и кружки, от которых ребенок по-

лучает удовольствие. Пускай увлечения меняются. 

Не стоит кричать на ребенка за низкую успеваемость. Это могут быть по-

следствия невнимательности, рассеянности или защитной реакции организма на 

перегрузки. 

Ребенок должен каждый день заниматься физкультурой, гулять на свежем 

воздухе, у него должно быть сбалансированное питание. Его ежедневный рацион 

должен быть наполнен питательными веществами и витаминами. 

К сожалению, стресс – обычное и часто встречающееся явление. Незначи-

тельные стрессы неизбежны и безвредны. Стресс является неотъемлемой частью 

человеческого существования, надо только научиться различать допустимую 

степень стресса и слишком большой стресс. Невозможно преуменьшать вред, 

наносимый подобным состоянием, ведь стресс снижает эффективность любой 

деятельности, стресс негативно воздействует на здоровье. Особенно в наши дни 

человек подвергается воздействию огромного количества факторов, способных 

вызвать подобные переживания. Надо отметить, что в настоящий момент суще-

ствует очень большое количество методик, техник и даже длительных тренинго-
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вых программ, ориентированных на борьбу со стрессом. Поэтому каждый дол-

жен заботиться о своем здоровье и без лишних проблем для организма выходить 

из стрессовых ситуаций. 

Для профилактики неблагоприятных эмоциональных состояний можно ис-

пользовать следующие способы: 

− экономно расходовать свои эмоционально-энергетические ресурсы; 

− сила разума способна нейтрализовать отрицательное влияние многих со-

бытий и фактов; 

− будьте оптимистом; 

− игнорируйте мрачные стороны жизни, позитивно оценивайте события и 

ситуации. 

Для этого следует: 

− жить под девизом «В целом все хорошо, а то, что делается – делается к 

лучшему»; 

− воспринимать неудовлетворительные обстоятельства жизни как времен-

ные и пытаться изменить их к лучшему. Подмечать свои достижения, успехи и 

хвалить себя за них, радоваться достигнутым целям; 

− не «переживать» в уме случившиеся конфликты и допущенные ошибки. 

Осознавать их причину, сделать выводы и найти выход; 

− если возникла проблема, конфликт, решать их своевременно и обдуманно; 

− взять за правило: дольше и чаще общаться с приятными людьми. С теми 

же, кто неприятен, мягко и незаметно ограничивать общение. Если взаимодей-

ствие с малоприятным человеком неизбежно, убедить себя, что происходящее не 

стоит того, чтобы реагировать эмоционально; 

− признавать за любым человеком право на свободное проявление его ин-

дивидуальности. Каждый проявляет свою индивидуальность так, как ему 

удобно, а не так, как это делаете вы или как бы вам этого хотелось. Необходимо 

быть гибче в оценках других людей. Не стараться переделать других, подогнать 

их под себя. 
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Стресс – это защитная реакция нашего организма, поэтому полностью уйти 

от него нельзя. Впрочем, как и нельзя дать однозначный ответ на вопрос: как 

избавиться от стресса. Нужно всегда помнить о том, что все в нашей жизни пре-

ходяще, в том числе и неприятности. В самой черной полосе можно найти пози-

тивные оттенки и приравнять ее к белой, не забывать о маленьких радостях, наде-

яться на лучшее и быть оптимистами.  
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