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По определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ)
«ЗДОРОВЬЕ - это состояние физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней
и физических дефектов».

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - это естественное состояние
организма, обусловленное нормальным функционированием
всех его органов и систем.

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - это такое состояние психической
сферы человека, которое обеспечивает адекватную
регуляцию его поведения и обусловленное потребностями
биологического и социального характера.

НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ - характеризуется наличием у
человека таких моральных принципов, которые являются
основой социальной жизни человека: речь идет о
сознательном отношении к труду, овладении сокровищами
человеческой культуры, неприятии нравов и привычек,
противоречащих нормальному образу жизни граждан.

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ - это такое состояние человека, при
котором реализуется его идеальная потребность в познании
законов строения вселенной.



СТРЕСС - это неспецифическая реакция мобилизации 

(боевая готовность).

Стресс - это то, к чему можно придти, если мы не в

состоянии оценить плюсовые стороны возникшего конфликта,

если мы постоянно прибываем в негативных эмоциональных

состояниях, вызванных слишком долгим ожиданием

реализации своих потребностей, это то состояние, в котором

можно оставаться очень долго, не отдавая себе в этом отчета.

Стресс - это ответная реакция организма человека на

перенапряжение, негативные 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, искать выход из проблемы, без стресса

вообще жизнь была бы скучной. Но с другой стороны, если

стрессов становится слишком много, организм слабеет, теряет

силы и способность решать проблемы.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС возникает в 

ситуациях, когда к организму предъявляются больше 

требований, чем он может выдержать. 

Сюда относятся:

• слишком сильный или слабый звук (в обоих случаях 

человеку придется напрягаться);

• слишком высокая или слишком низкая температура;

• голод;

• жажда;

• слишком высокое или слишком низкое атмосферное 

давление;

• постоянная нагрузка на позвоночник;

• недостаточное количество сна;

• постоянная гиподинамия у людей, проживающих в 

городах;

• нездоровая экология и т.п. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  СТРЕСС

можно подразделить на два самостоятельных вида: 

эмоциональный и информационный.

Информационный стресс преследует цивилизованного 

человека постоянно. Сюда относятся:

• теле и радио сообщения;

• лекции и семинарские занятия;

• разговоры по телефону с приятелями;

• чтение книг и журналов;

• бытовое каждодневное общение и т.п.

Эмоциональный стресс возникает в ситуациях, которые 

наш мозг считывает, как опасные, грозящие унижением, 

потерей личностных границ. Он сопровождается наличием 

негативных эмоций, таких как гнев, вина, страх, 

невозможностью принятия здравого решения, неадекватным 

поведением.

Коммуникативный стресс возникает при неумении 

налаживать межличностные отношения.





Дистресс – негативный стресс, 

с которым организм не в силах справиться
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Учебный стресс – состояние, характеризующиеся снижением 

эмоционального и интеллектуального потенциала у школьника, 

вследствие нереализации им своих базовых потребностей 

(физических, психических, духовных) 

и ведущее в перспективе к психосоматическим заболеваниям и 

остановке личностного роста.



• утомляемость, вялость;

• беспокойный сон или повышенная 

сонливость;

• головная боль или боль в животе; 

• капризность, плаксивость;

• нарушения пищевого поведения;
• обострение хронических заболеваний, 

частые простуды; 

• отказ ребенка не только делать уроки, но и 

вообще идти в школу; 

• истерика, повышенное упрямство;

• мышечные подергивания, заикание и т.д.

Симптомы стресса



• Начало школьного обучения. 

• Учебные перегрузки. 

• Страх перед экзаменом.

• Задержка развития, воспитание ребенка в 

неблагоприятной социально-культурной среде.

• Фактор соревновательности - ориентация учащихся на 

высокие показатели. 

• Отсутствие дружеских отношений, неприятие детским 

коллективом: психологическое и физическое насилие.

• Смена школьного коллектива: новый класс, новые 

учителя.

• Педагоги: авторитарный учитель, педагоги с синдромом 

эмоционального выгорания.

• Семья: воспитание ребенка одним родителем, воспитание 

ребенка приемными родителями, воспитывающий 

родитель чувствует себя несчастным. 

Причины стресса
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Анкетирование среди учеников 4-х, 7-х и 9-х классов.

Уровень

тревожности
4 класс 7 класс 9 класс

Низкий уровень

тревожности:
34 % 52 % 33 %

Средний уровень

тревожности:
59 % 48 % 61 %

Высокий уровень

тревожности: 7 % 0 % 6 %
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Уровень тревожности

Низкий уровень 

тревожности: 

Средний уровень 

тревожности: 

Высокий уровень 

тревожности: 



Помощь ребенку в решении учебных затруднений, 

личностных и межличностных проблем.

Повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности педколлектива, родителей и самих детей, 

профилактика синдрома эмоционального выгорания.

Условия комфорта в школе



Профилактика учебного стресса. 

-Строгий распорядок дня, отдыха. В первую очередь дети 

любого возраста должны соблюдать режим, вовремя ложиться 

спать. Сон должен быть непрерывным и полноценным.

-Спортивные занятия. 

-Ограниченный доступ к компьютеру, телевизору. 

-Подготовка к стрессовой ситуации. 

-Правильное питание. Здоровая и полезная пища также имеет 

очень важное значение для психологического состояния.

-Прием витаминов во время смены сезонов.



«Стресс – это аромат и вкус жизни, полностью
избежать его может лишь тот, кто ничего не делает.
Но кому приятна жизнь без дерзаний, без успехов, без ошибок?»
Г. Селье


