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Профессиональная деятельность педагога и воспитателя в современном об-

ществе повышенного риска требует психологической устойчивости особого 

рода, а именно, стрессоустойчивости, позволяющей сохранять трудоспособность 

и здоровье, успешность в самореализации и достижении жизненных целей. 

Стрессоустойчивость как личностное качество сохраняет эмоционально-волевое 
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ядро личности от деформации, являясь механизмом высвобождения внутренних 

ресурсов адаптации [4]. 

В профессиональной деятельности воспитателя имеют значение эмоцио-

нально-волевые проявления (сдержанность, импульсивность, настойчивость); 

совокупность умений управлять эмоциями, переключаться, анализировать свое 

поведение, быть самокритичным; эмпатийность (улавливание настроений воспи-

танников), красноречие (умение вдохновлять словом), коммуникабельность 

(умение общаться) в различных ситуациях, включая конфликты и стрессы [1]. 

Если воспитатель не владеет данными личностными качествами, то отрицатель-

ных последствий практически не избежать. Особенно сильно эти психологиче-

ские несоответствия проявляются в критических ситуациях, когда воспитателю 

может потребоваться мобилизация личностных ресурсов для решения трудной 

задачи. 

Исследователи выделяют внешние и внутренние ресурсы профессиональ-

ной деятельности. К внешним ресурсам минимизации стресса относятся система 

антистрессовой профилактики в учреждении, солидарность коллег, понимание в 

семье, наличие свободного времени и хобби. К внутренним ресурсам отно-

сятся: раскрытие катализирующей функции стресса как возможности личност-

ного роста, адекватная самооценка, рациональность и позитивность мышления, 

развитые эмоционально-волевые качества, хорошее физическое состояние здо-

ровья, удовлетворенность выбранной профессией. Внутренние ресурсы истоща-

ются при сильных стрессовых ситуациях, разладе в личной жизни, нехватке сво-

бодного времени [8]. 

Таким образом, важным условием стрессоустойчивости является наличие 

поддержки: межличностной (со стороны коллег, семьи, друзей); корпоративной 

(внутри профессионально-трудовой структуры), институционной (от государ-

ственных структур). Наиболее эффективным для развития стресс-толерантности 

личности будет использование этих ресурсов комплексно. 

Исследователи выделяют следующие уровни антистрессовых личностных 

ресурсов: 
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  физиологический уровень как совокупность состояния здоровья, нервной 

системы, возраста, пола, способов преодоления стресса; 

  психологический уровень как состояние психологической компетентно-

сти в принятии своих эмоций и чувств, осознании потребностей, овладении со-

циально одобряемыми формами проявления чувств; поиск конструктивных стра-

тегий, осмысление источников стресса и ситуации, гибкость и позитивность, ра-

циональность мышления, поиск поддержки как когнитивное противостояние и 

поведенческое противодействие, которое начинается с перестройки стратегии 

поведения, коррекции задач, планов и форм деятельности; 

  социальный уровень, интегрирующий позиции и установки, социальные 

роли, отношение к миру, к людям; 

  духовный уровень актуализирует психо-духовные ресурсы личности, та-

кие как, надежда (способствует жизненному росту), вера (убеждение в существо-

вании и осуществлении реальных возможностей), душевная сила (умение проти-

востоять попыткам разрушить надежду и веру) [3]. 

Феноменом профессии воспитателя в конструктивном взаимодействии с 

воспитанником по поводу умения разрешать наиболее повторяющиеся стрессо-

вые ситуации является эффект отсроченного результата, подобно процессу про-

растающего зерна, таящего в себе множество возможностей и лежащего до поры 

до времени скрытым от глаз. Так формируется стресс-толерантность как устой-

чивое качество личности воспитателя и воспитанника выдерживать стресс без 

ущерба для себя. 

К. Маслач делает акцент на 5 предпосылок успешного преодоления стресса: 

адекватное вознаграждение, оптимальная стратегия контроля, поддерживаю-

щего компетентность специалиста, групповая сплоченность и разделенные цен-

ности, справедливое чувство общности, управляемая рабочая нагрузка [6]. 

Необходимым этапом профилактической работы по возникновению син-

дрома выгорания считается личностная психологическая подготовка профессио-

нала, включающая теоретические знания основ психологии, практические, 
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направленные на формирование устойчивости к стрессу и укрепление професси-

ональных ресурсов воспитателя [7]. 

В профилактике профессионального выгорания эффективны информирова-

ние и тренинги. Информированные специалисты становятся более чувствитель-

ными к ранним признакам выгорания, что позволяет профессионально подгото-

виться к стрессовым ситуациям и вовремя оказать помощь. Тренинги направ-

лены на развитие способов противостояния выгоранию и укреплению личност-

ных ресурсов стрессоустойчивости. Тренинги дают возможность: изменить от-

ношение к стрессам как возможности приобретения личного опыта и возможно-

сти личностного роста, приобрести активную жизненную позицию, овладения 

методами и способами достижения желаемых целей, развития рефлексии, уме-

ния определять свое эмоциональное состояние, мотивы поведения, последствия 

поступков, способность к когнитивной структуризации и осмыслению ситуации, 

позитивность и рациональность мышления, овладение эффективными спосо-

бами релаксации, снятия внутреннего напряжения и саморегуляции в стрессовой 

ситуации, принятие себя, своих достоинств и недостатков [1]. 

Особенности воспитательного процесса кадетского училища обусловлены 

исторически сложившимся типом закрытых учреждений для подготовки офице-

ров, будущих стратегов и государственно мыслящих деятелей. Кадетское учи-

лище – учреждение закрытого типа с подчинением военному министерству и 

президенту, строгой регламентацией распорядка жизнедеятельности, насыщен-

ным учебным планом, программами основного и дополнительного образования 

(занятиями наукой, спортом, кибернетикой, иностранными языками, творче-

ством). 

Анализ опыта учреждений закрытого типа (кадетских училищ) показывает 

актуальность для воспитанников – подростков проведения занятий и тренингов 

по саморегуляции, обучающие снятию стресс – напряжения, формирующие 

навык в различной обстановке создать необходимое эмоциональное состояние, 

наиболее продуктивно решающее конкретную практическую задачу. Также эф-

фективно применение следующих средств: психотерапия индивидуальная и 
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групповая; музыкальная и арт-терапия; просмотр специальных видеофильмов с 

целью преодоления возникших психоэмоциональных проблем; кино – просмотр 

документальных и художественных кинофильмов с высоким нравственным 

смыслом и вызывающие положительные эмоции. 

Рекомендуются правила эмоционального поведения, минимизирующие 

влияние стресса без последствий выгорания: воспринимать негативные обстоя-

тельства как временное явление; замечать успехи и достижения достигнутым це-

лям – радоваться; видеть смысл в выполняемой работе; решать возникающие 

конфликты своевременно, обдуманно, спокойно; экономно расходовать эмоцио-

нально-энергетические ресурсы; находить источник вдохновения в каждом за-

мысле, использовать техники снижения эмоционального напряжения [3]. 

Рекомендации для воспитателя, позволяющие при современной интенсифи-

кации труда, предотвратить возникновение выгорания и достичь снижения сте-

пени его выраженности: определение краткосрочных и долгосрочных целей; ис-

пользование «тайм-аутов» для баланса психического и физического благополу-

чия; овладение умениями и навыками саморегуляции; участие в семинарах, кон-

ференциях, вебинарах, где предоставляется возможность обменяться опытом с 

другими коллегами; коллективная работа с другими сотрудниками; участие в ра-

боте профессиональной группы с обсуждением возникших проблемных ситуа-

ций; профессиональное развитие и самосовершенствование; эмоциональная ста-

билизация; поддержание хорошей физической формы [3; 4; 6; 7]. 

Таким образом, ресурсы профессиональной деятельности воспитателя нахо-

дятся в прямой зависимости от психологической профилактики и состояния 

стресс-толерантности как способности к компетентному реагированию специа-

листа на возникающие в его профессиональной деятельности трудности. 
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