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«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



СТРЕСС - ответная реакция организма на 

экстремальные условия, нарушающие 

эмоциональное спокойствие и равновесие 

человека.

Эустресс -

кратковременный, 

активизирующий внутренние 

резервы организма, 

заставляющий двигаться к 

новым достижениям, изучать 

новое, находить ответы на 

сложные вопросы, 

задаваемые самой жизнью.

Дистресс – это 

вредоносный стресс, 

связанный с отрицательными 

переживаниями и 

приводящий к развитию 

психосоматических 

изменений.



При стрессе в организме человека происходят 

изменения, которые можно разделить на три 

стадии:

Стадии развития стресса

«Общая реакция тревоги»

«Резистентность» («Сопротивление»)

«Истощение»



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.



К школьным стрессам относятся:

 1. Стресс оценивания 

 2. Стресс ограничения времени 

 3. Экспектационная фрустрация 

 4. Переутомление

 5. Стресс 

психологического 

давления

 6. Коммуникативные стрессы



Симптомы стресса
• 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.п.



Причины  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. 



Способы преодоления  стресса



Спасибо за внимание!


