
Стресс и его влияние 

 

Стресс – это реакция организма на любые негативные проявления 

окружающего мира: перенапряжение, чрезмерная нагрузка, тревога, 

изменение рабочей обстановки. В самом начале развития стрессовой 

ситуации происходит мобилизация сил организма – человек лучше 

выполняет порученную, ему деятельность, ощущая стресс в легкой степени, 

граничащий с ответственностью по отношению к выполняемой работе. Но, 

если стрессовый фактор возникает систематически на протяжении долгого 

времени и по силе воздействия является довольно интенсивным, то, как 

следствие, в организме начинают возникать физиологические изменения. 

Появляющаяся усталость, тревожность, раздражительность, мышечное 

напряжение, расстройство сна – все это защита организма от 

психологических и физических перенапряжений. Так, если человек на работе 

начинает ощущать, что его деятельность начинает становиться 

перегруженной, он замечает за собой усталость, потерю концентрации 

внимания, забывчивость, то, словив зачатки защитной реакции организма 

работник, найдя выход из ситуации - адаптируется к ней. Вовремя сможет 

принять необходимые меры по устранению проблемы. 

Но, если выход оказывается всего лишь иллюзией, а рабочие 

перегрузки продолжают расти, изматывают и доводят до нервного 

истощения, в этом случае возникает дистресс. Состояние с отрицательным 

воздействием, дистресс приводит к физиологическим изменениям в 

организме. Падает защитная реакция и как следствие наступает болезнь. 

Само болезненное состояние уже дает повод человеку задуматься о том, что 

организм истощен и нуждается в восстановлении. Не прислушиваясь к нему, 

человек не лишает себя возможности обрести психосоматическое 

заболевание. Источники стресса могут быть различны, однако, вероятно, 

самым стабильным будут считаться неблагоприятные организационные 

условия, так как большую часть своей жизни человек проводит именно на 



работе. Здесь может присутствовать и неблагоприятный психологический 

климат и периодически возникающие умственные и физические перегрузки, 

внутренние убеждения, отношения к собственной деятельности, самооценка. 

Как сопутствующий фактор наблюдаются изменение мироощущения, 

изменение отношения к окружающей действительности, ценностей, 

эмоционального состояния. Может возникнуть ложная импульсивность 

принятия решений. Другой стороной медали являются изменяющиеся 

отношения в семье: срывы на близких приводят к нарушению 

взаимопонимания и конфликтным ситуациям. 

Любой человек в той или иной степени реагирует на проблемную 

ситуацию. Если сила воздействия этой ситуации превышает возможные 

ожидания, то итоговым решением становиться борьба со стрессом. Людям, 

задействованным в умственном труде, в работе с общественностью 

необходима смена на физическую деятельность, важны перерывы в работе 

чтобы не допустить перегрузок, релаксация, необходимы отпуска для 

восстановления после продолжительной деятельности (не следует этим 

пренебрегать, так как изнурительная деятельность уже через год приводит к 

истощению), а также важным являются поддерживающие, доверительные 

отношения в коллективе, должны быть те люди, на которых можно 

положиться. 
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