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Цель проекта – разработать рекомендации по 
профилактике стресса

Задачи проекта       Методы
1. Определить понятие стресса.
2. Выявить симптомы 
эмоционального и физического 
напряжения и способы его 
снижения. 
3. Разработать рекомендации по 
восстановлению после стресса и его 
профилактике.

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Объект исследования – профилактика стресса
Предмет исследования - стресс

1. Анализ литературы.
2. Наблюдение.
3. Синтез и анализ полученных 
фактов.
4. Обобщение полученных 
данных.



1. Стресс 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Стресс – состояние человека,
которое возникает в ответ на
воздействие неблагоприятных
факторов, которые принято
называть стрессорами.
Стресс может быть
физический (тяжелая работа,
травма) или эмоциональный,
психический (испуг,
разочарование).



2. Фазы стресса

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Фаза тревоги – состояние
неопределенности и страха в связи с
приближающейся неприятной
ситуацией.
Фаза сопротивления – период
мобилизации сил. Происходит
адаптация организма к новым
условиям жизни или человек
продолжает испытывать стресс и
переходит к следующей фазе.
Фаза истощения – ресурсы
организма истощаются, это период,
когда человек ощущает, что силы на
исходе. Если выход из сложной
ситуации не найден, то развиваются
соматические заболевания и
психологические изменения.



3. Восприимчивость к стрессу

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Реакция организма человека на
стресс не зависит от того, какая
причина его вызвала. Организм
реагирует одинаково – выделяются
гормоны. Его последствия будут
зависеть от того, насколько
значима ситуация для человека и
как долго он находится под ее
воздействием. Одно и то же
воздействие может быть по-
разному оценено разными людьми.
Большую роль играют сила нервной
системы, жизненный опыт,
воспитание, принципы, жизненная
позиция, нравственные оценки и
т.д.



4. Спортивный стресс 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

У спортсменов можно выделить:
• стрессы тренировочного периода
• стрессы, вызванные 
соревнованиями

 Стрессы тренировочного периода 
могут быть вызваны чрезмерными 
тренировочными нагрузками, травмами, 
плохими отношениями с тренером или 
товарищами по команде, чрезмерными 
ожиданиями будущих спортивных 
результатов и т.д.
 Вторая группа стрессов может быть 
спровоцирована собственными 
выступлениями на соревнованиях или 
выступлениями соперников, 
конфликтами с судьями или тренерами, 
чрезмерным перенапряжением, 
травмами и т.д.

Таким образом, причины стресса в спорте -
экстремальное физическое и эмоциональное напряжение, 

а так же когнитивно-эмоциональные факторы.



5. Эмоциональное и физическое напряжение

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Эмоциональное напряжение представля
ет собой совокупность психологических
переживаний, снижающих эмоциональный
фон и мотивационную сферу личности. Во
время эмоционального напряжения человек
ощущает себя совершенно потерянным,
ненужным, непонятым и беспомощным перед
теми обстоятельствами, которые выбили его из
привычной размеренной жизни.

Физическое (физиологическое) 
напряжение - это напряжение, которое 
вызвано переутомлением и 
повышенной физической нагрузкой. 
Тренированный организм, приспособленный к 
физическим нагрузкам, способен осуществлять 
интенсивную мышечную работу и более 
устойчив к болезням, эмоциональным 
нагрузкам, неблагоприятным экологическим 
воздействиям.



6. Способы снятия эмоционального напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

 Снятие эмоционального напряжения
подразумевает проявление воли, терпения. Для
этого подходит стратегия мелких задач. Их
можно выполнять периодически и не ощущать
возникающего давления.
 Как способ выражения своего внутреннего
состояния, подходят все виды творчества.
 Ищите детальную информацию. Чем больше
будет ваша осведомленность о реальном
положении дел, тем меньше будет разница между
вашими ожиданиями и реальностью. Это
позволяет оптимально спланировать собственное
время. Продумывайте возможные варианты
развития событий и свои действия в них.
 Увеличивайте физическую нагрузку. Причем, 
вид занятий можно подбирать относительно 
возникающих негативных эмоций и собственных 
потребностей. 
 Если заметили нарастающее эмоциональное
напряжение, то можно в этот момент снизить его
при помощи дыхательных техник.



7. Способы снятия физического напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

• Хорошо расслабляет мышцы массаж.
• Питайтесь регулярно. Если вы 
кушаете несколько раз в день, обмен 
веществ проходит плавно, вы теряете вес, 
а тело расслабляется.
• Пересмотрите свои поведенческие 
привычки.
• Выполняйте зарядку, гимнастику. Во 
время выполнения физических 
упражнений можно слушать музыку или 
аудиокнигу. Выполняйте упражнения на 
растяжение мышц.
• Думайте о чем-нибудь позитивном. За 
умственным расслаблением, как правило, 
следует и физическое расслабление.



8. Рекомендации по восстановлению после стресса 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

После того, как стрессовая 
ситуация разрешилась, нужно 
восстановить физические и 
психические силы. В этом могут 
помочь принципы здорового 
образа жизни:
 Смена обстановки.
 Переключение внимания. 
 Полноценный сон.
 Рациональное питание.
 Регулярные физические 
нагрузки. 
 Общение. 
 Посещение спа-салона, бани, 
сауны. 
 Массажи, ванны, солнечные 
ванны, купание в водоемах. 



Спасибо за внимание!
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