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Тема. Влияние  эмоций  на  здоровье  человека.

Актуальность.  Во все времена невозможно не заметить влияния эмоций  на нашу жизнь.

Постоянно находясь в обществе, взаимодействуя с ним, мы испытываем разные волнения.

 Хорошие новости всегда приносят нам радость, плохие – огорчение, печаль.

 Как бы человек ни старался , он всё равно не сможет не испытывать на себе действие

эмоций.   Какое влияние они оказывают на наше здоровье?

Объектом исследования влияние  эмоций  на человека.

Предмет  исследования: эмоции   как физиологические реакции  человека.

Цель работы:  выявить  психофизиологические аспекты эмоций  гимназистов.

Задачи: - изучить, проанализировать, обобщить литературу по теме;

-установить влияние эмоций  на   психофизиологическое  состояние гимназистов и

учителей;

- провести опытно–экспериментальную  работу по проблеме исследования

психофизиологического  состояния обучающихся и учителей;

- обработать и проанализировать полученные  результаты.

-  сделать выводы и рекомендации.

Гипотеза исследования.

Исследование проблемы  влияния эмоций  человека на его физиологию  поможет мне

понять взаимосвязь эмоционального и физиологического состояний человека и  подобрать

действенные рекомендации для снятия психофизиологического напряжения.

Практическая значимость исследования.

Результаты  эксперимента можно использовать  на уроках ССЛ, на психологических

тренингах,  работа  может  найти применение в  диагностике  психоэмоционального

состояния  обучающихся.

В ходе  работы  мы использовали следующие методы:

Теоретические (изучение, анализ, обобщение  литературы).

Практические: диагностические (наблюдение, беседы, анкетирование, проведение

эксперимента);

-методы  математической статистики (среднеарифметическое).

Ожидаемый результат.

Моя  работа поможет привлечь внимание  гимназистов к проблеме  влияния  эмоций   на

обучающихся, будет способствовать  саморазвитию, повысит общую эрудицию.

Продукт:  буклет «Способы  избавления от негативных эмоций»



ГЛАВА I. Влияние эмоций на здоровье человека.

Что же такое эмоции? Это личное отношение, реакция человека на происходящие с ним

события. А ведь еще в древности медики определили связь души (эмоциональной

составляющей) с физической составляющей – телом человека. В современной

интерпретации это звучит так: «в здоровом теле – здоровый дух» и наоборот.

Еще древние медики задавались вопросом о том, насколько велико влияние эмоций на

здоровье человека. Ответ был найден – практически все наши болезни от нервов.

Зная влияние эмоций на здоровье человека, врачи советуют не поддаваться влиянию

плохих мыслей и чувств. Но, учитывая современный ритм жизни, вряд ли кто-либо

сможет сказать, каким способом можно полностью уберечь себя от стрессов и

переживаний. А вот чтобы свести их к минимуму, следует, по крайней мере, просто не

накапливать в себе негатив, это может плохо отразиться на состоянии внутренних органов

и психике.

Тему болезней, вызываемых стрессами и переживаниями, можно продолжать бесконечно.

Намного интереснее узнать влияние положительных эмоций на здоровье. Хорошие и

светлые чувства продлевают жизнь и делают ее счастливее.

Я прочитал о том, испытывая положительные эмоции, например: радость, удовольствие,

гордость и др., у нас улучшается настроение. Так же данный вид эмоций влияет на

внешность, считается, чем больше человек испытывает положительных эмоций в своей

жизни, тем меньше на нём сказываются возрастные изменения, тем быстрее он

выздоравливает. Позитивно настроенный человек может поднять настроение обществу, в

котором он находится, то есть делиться эмоциями.

 Но  какие эмоции испытывает и будет испытывать личность,  зависит так же  и от

общества, в котором она находится.

Под влиянием хороших эмоций человек чувствует себя более уверенным в себе, его мозг

наиболее активен, он почти не чувствует усталости, полон сил.  Полученные результаты

ученые объясняют несколькими механизмами.

1. Во-первых, высокий уровень положительных эмоций обеспечивает лучшую работу

нервной системы (она снижает частоту и силу сердечных сокращений в спокойном

состоянии).

2. Во-вторых, такие люди быстрее  справляются со стрессами, не доводя организм до

физического истощения.

3. В-третьих, положительные эмоции обеспечивают здоровый сон.

На основании полученных данных ученые советуют тем, кто хочет сохранить здоровье,

насыщать свою жизнь положительными эмоциями.



Современная медицина уже давно внесла стресс в список причин большинства болезней.

Чувство беспричинной тревоги, депрессия и подавленное настроение является хорошей

почвой для развития множества болезней. К таким негативным душевным проявлениям

относятся  злость, зависть, страх, уныние, паника, гнев, раздражительность, т.е.

проявления, которых нужно стараться избегать.

Приведу несколько заболеваний, которые возникают в связи со стрессом- заболевания

желчного пузыря, язва желудка, гастрит.

Постоянное получение человеком отрицательных эмоций (например: печаль,

разочарование, гнев, зависть, бессилие и др.) приводит к стрессу и нервному

напряжению. Они оказывают влияние на душевное состояние человека. Развивается

чувства утомленности, усталости, апатии, безнадежности, безвыходности. Мир становится

серым, человек во всем видит плохое, ему кажется, что он наедине с собой стоит на краю

пропасти, а впереди пустота и нет будущего.

Стресс уничтожает человека изнутри, как личность.

ГЛАВА II.

Самым безопасным местом для человека, как правило, является его дом. Мы говорим:

«Будьте как дома». Дом - это  то пространство, где человек в максимальной степени

может проявить свою индивидуальность. Школа для многих из нас является вторым

домом. Здесь уместно применить понятие «эмоциональная безопасность», потому что

важно чувствовать себя в безопасности не только в физическом смысле, но и в

психическом. Тревожность, страх  плохие помощники нам в школе. Так как большую

часть времени мы проводим в школе и очень важно, как чувствуют себя ученики,

какие эмоции преобладают у них в течение учебного дня.

Для этого я провёл ЭКСПЕРИМЕНТ №1

14  гимназистам  из  9а класса  сообщил хорошую новость: отменяется урок из-за

отъезда учителя.  Далее я провёл анкетирование, задал вопросы:

1. какие чувства Вы испытали в момент услышанной новости?

2. Хочется ли Вам находиться сейчас в школе?

Результаты   опроса:

на  вопрос №1 ответили так:14 человек – радость (100%)

10 человек- ощущение  внутренней свободы (67%)

5 человек - удивление (33%)

На  вопрос № 2 ответили так:

14 человек сказали, что  хотят находиться в школе. (100%)

На  следующий день я сообщил плохую новость для ребят (будет родительское собрание

вместе с учениками) и задал те же вопросы респондентам.



Результаты   опроса:

на  вопрос №1 ответили так:  10 человек –  возмущение (67%)

7 – страх (59%)

6 – гнев (43%)

4 – разочарование (29%)

1 – бросило в жар (7%)

На  вопрос № 2 ответили так:

12 человек сказали, что не хотят находиться в школе (86%).

2 человека, несмотря  на такую новость,  хотели остаться в школе. (14%)

ЭКСПЕРИМЕНТ №2

Группе гимназистов из 5 класса (20 человек)  я сообщил  плохую  новость  (будет

внеплановая  контрольная работа по русскому языку).

Результаты такие: на  вопрос №1 ответили так: 15 человек испытали – страх (75%)

12 –злость (60%)

8 – волнение  (40%)

6 – раздражительность (30%)

4 – панику (20%)

3 – неуверенность в себе (15%)

На  вопрос № 2 ответили так:

20 человек сказали, что не хотят находиться в школе, нужно бежать домой и готовиться.

(100%)

На следующий день  я сообщил хорошую новость (контрольной работы не будет) и задал

те же вопросы.

Результаты   опроса: на  вопрос №1 ответили так:

20 человек – радость (100%)

17 – облегчение (85%)

На  вопрос № 2 ответили так:

12 человек сказали, что не хотят находиться в школе (60%).

8 человек сказали, что  хотят  находиться в школе. (40%)

Далее я продолжил ЭКСПЕРИМЕНТ №3: выяснил, как действуют позитивные и

негативные   эмоциональные  проявления на  состояние  гимназистов и учителей.

Экспериментальной  группе   я  предложил  определить в спокойном состоянии частоту

артериального пульса с помощью пальпации  крупных артерий, затем общаясь с



учителями, наблюдая за ними, попросил  подсчитать частоту  пульсовых ударов при

положительных эмоциях, затем при плохом настроении.

Результаты в таблице:

Группа Нормальная частота

пульса

Позитивные эмоции Негативные эмоции

Участник А (16 лет) 82 88 95

Участник Б (15 лет) 90 101 102

Участник В (45 года) 82 90 97

Участник С (40 лет) 80 90 94

Участник Д (50 лет) 68 80 86

ВЫВОД

По результатам эксперимента я выявил общее: при  позитивных и при негативных

эмоциях,  которые испытывали  ученики и учителя, повышалась частота пульса.

Различие: положительные эмоции, проявляясь на физиологическом уровне,

«подпитывали»  повышали настроение, а  при отрицательных  эмоциях настроение

ухудшалось, наступало эмоционально-психологическое истощение,  переходящее в

физиологическое.

Понятно, что полностью уберечь себя от стрессов и переживаний нельзя,  но я

сформулировал   общие рекомендации для избавления от негативных эмоций и

предложил их экспериментальной группе, через некоторое время выяснил, как работают

они на практике.

Результаты  опроса: 40% опрошенных респондентов иногда  используют  физическую

активность для снятия стресса (№1), переносят образ обидчика на мягкий предмет (№3).

100% участников экспериментальной группы общаются с друзьями, родственниками

(№2), пытаются относиться доброжелательно к окружающим (№5), делают то, что

приносит им  радость и  имеют хобби (№6 и №7)

100% не используют  рекомендацию №4, при которой нужно найти подходящее

уединенное место, где можно будет накричаться вдоволь,  никого при этом не беспокоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эмоции – это психофизиологические реакции, но  не всякие, а обязательно

выразительные, передающие то или иное отношение,  несущие информацию о состоянии

человека. Я изучал различные эмоции, их влияние на состояние  гимназистов.  На мой

взгляд, «смех – самое лучшее лекарство»,  он занимает одно из почётных мест. Польза от



смеха – самая конкретная. Когда мы смеёмся, активизируется дыхание, кровь обогащается

кислородом и т.д. Проведя своё исследование,  я понял, что без положительных эмоций не

возможна жизнь.

Они обогащают наше мышление, дарят всему организму огромный ресурс в виде

здоровья, иммунитета и долголетия. Отрицательные  же  эмоции концентрируются в

человеке и разрушают его здоровье.

Приведенные материалы свидетельствуют о влиянии эмоций  на  здоровье  человека.

Таким образом, в результате проведенного мной исследования гипотеза работы

подтвердилась – исследование проблемы  влияния эмоций  человека  на его физиологию

доказывает взаимосвязь эмоционального и физиологического состояний человека, и

только индивидуально подобранные рекомендации помогают снять

психофизиологическое напряжение.



ЛИТЕРАТУРА

1. Леонтьев А.Н.  Потребности, мотивы и эмоции. Москва 1971.

2. Л.Г.Федоренко «Психологическое здоровье в условиях школы» 

3. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в

детской субкультуре. – Москва-Воронеж. – 2000

4. Болховитинов В. Н. Твое свободное время. – М., 1996

5. http://psyworld.org.ru/

6. http://e.mail.ru/cgi-bin/readmsg 

http://psyworld.org.ru/2009/09/28/kak-podgotovit-rebenka-k-roli-pervoklassnika-intervyu-so-shkolnyim-psihologom.html
http://e.mail.ru/cgi-bin/readmsg


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкетирование №1

1. Какие чувства Вы испытали в момент услышанной новости?

2. Хочется ли Вам находиться сейчас в школе?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПОСОБЫ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ

(рекомендации)

Избавляться от негатива можно разными способами. Эффективные способы «выведения»

стресса из организма:

1. физическая активность, требующая достаточно высоких энергетических затрат,

например, плавание, занятия в тренажерном зале, бег и т.п

2. доверительная беседа с близким человеком (хорошим другом, родственником).

3. мысленно перенести образ обидевшего Вас человека на большой мягкий предмет

(например, подушку или мягкую игрушку) и хорошенько отдубасить его, то есть предмет;

4. громкий крик, для которого, однако придется найти подходящее уединенное место, где

можно будет накричаться вдоволь,  никого при этом не беспокоя.

5. доброжелательное отношение к окружающим.

Даже если мы находимся  в не очень хорошем расположении духа, к нам подходит

улыбающийся человек,  что-то спрашивает, вряд ли захочется ему нагрубить. Тот же

вопрос задаёт человек с недовольной гримасой. Вспоминается прописная истина:

«Относись к окружающим так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе». Т.е..

позитив  рождает позитив, а негатив…

6. делать то, что приносит  радость.

7. интересное хобби (чтение, путешествие и т.д.)

Влияние эмоций на здоровье очевидно и доказано. Значит, нужно стараться мыслить

позитивно, доброжелательно относиться  к окружающим, чтобы положительный

эмоциональный настрой способствовал укреплению здоровья.


