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Аннотация: стресс-менеджмент – это управление состоянием психики, 

умение предотвратить появление стресса или хотя бы минимизировать его 

влияние на здоровье. С помощью стресс-менеджмента можно работать с 

сильным физическим и психологическим напряжением, не допускать появления 

профессионального выгорания и вести активную, продуктивную и полноценную 

жизнь преподавателям, соответственно, учащимся. 
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В начале было слово. Правильное слово родителей, воспитателя, учителя, 

правильное слово директора учебного заведения, обращенное к педагогам, к 

ученикам. Слово, обращенное с любовью и с уважением, с пониманием того, 

что основные проводники человеческого отношения – это не проверяющие и не 

инспекторы, а именно учащиеся. Модные нынче понятия «человекоцентрич-

ность», «эмпатия» – это банальная этика отношения к слабому. Наверное, ува-

жение к чужой слабости – это навык, который можно и нужно развивать. Нам 

всем сейчас непросто. Поколение Z вовсю диктует нам свое понимание мира. 

Но мы-то, имеющие жизненный опыт и колоссальный багаж знаний, не дадим 

себя ввести в разного рода заблуждения. Нам с вами с этим работать, обучать, 

общаться, прощать, и да! – воспитывать. Воспитывать – не от слова пЫтать, но 

от слова пИтать. 

«Ничто для человека не является такой сильной нагрузкой и таким силь-

ным испытанием, как другой человек» – сказал кто-то понимающий. Профессия 
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преподавателя относится к группе наиболее психологически опасных профес-

сий. Взаимодействие с людьми в профессиональной деятельности было и оста-

ется одним из мощнейших стрессогенных факторов. У преподавателя стрессо-

вые ситуации могут возникнуть в любое время: в общении с учащимися, адми-

нистрацией, коллегами, родителями, представителями различных организаций. 

А если учесть и бытовые проблемы, подорванное здоровье, то уместно гово-

рить о преподавателе, испытывающем хроническое стрессовое состояние. 

Так что же такое стресс? В переводе с английского «стресс» означает 

«напряжение». «Стресс – это неспецифический ответ организма на любое 

предъявленное ему требование, и этот ответ представляет собой напряжение 

организма, направленное на преодоление возникающих трудностей и приспо-

собление к возросшим требованиям». Термин «неспецифический» в данном 

случае обозначает то общее, что свойственно всем приспособительным реакци-

ям организма. На морозе мы стараемся больше двигаться, чтобы увеличить ко-

личество выделяемого организмом тепла, а кровеносные сосуды на поверхно-

сти кожи сужаются, уменьшая теплоотдачу. В жаркий летний день организм, 

наоборот, рефлекторно выделяет пот, увеличивая теплоотдачу. Это реакции 

специфические, отвечающие на конкретные требования окружающей среды к 

организму. Но в любом случае требуется приспособиться к среде, восстановить 

нормальное состояние. Общая необходимость перестройки организма, адапта-

ция к любому внешнему воздействию – это и есть сущность стресса. При этом 

не имеет значения, приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкну-

лись. 

Менеджмент – это управление, менеджер – управляющий. Поэтому 

Стресс-менеджмент – это управление состоянием психики, умение предотвра-

тить появление стресса или хотя бы минимизировать его влияние на здоровье. 

С помощью стресс-менеджмента можно работать с сильным физическим и пси-

хологическим напряжением, не допускать появления профессионального выго-

рания и вести активную, продуктивную и полноценную жизнь. Почему возни-

кает профессиональный стресс? 
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Чтобы справиться с профессиональным стрессом, в первую очередь надо 

определить проблему. Выяснить, что приводит к появлению хронических реакций: 

Вас раздражает неудобная система работы, трудовые обязанности или 

климат в коллективе. Вам приходится тратить энергию на выяснение отноше-

ний, а не на задачи, процветает бюрократия. Например, чтобы получить ответ 

от коллеги, нужно писать запрос и ждать несколько дней. 

Вы принимаете проблемы близко к сердцу, у вас повышенное чувство от-

ветственности. Причиной стресса в таком случае часто становится перфекци-

онизм – человек ругает себя за недостаточно хорошо сделанную работу. 

Вы не считаете руководителя хорошим специалистом. Считаете ли вы че-

ловека, которому подчиняетесь, хорошим специалистом? Вы уверены, что его 

навыки и умения соответствуют должности? Если нет, психика будет сопро-

тивляться его приказам и постепенно это вызовет стресс. 

Мало значимости в работе. Сложно работать продуктивно, если вы не 

уверены, что ваша работа уважаема. Такая проблема часто проявляется в том, 

что сваливается огромное количество указов, сиюминутных сведений, немед-

ленных реакций и проведений «еще вчера» олимпиад, собраний, конференций. 

В итоге человек может проработать немного, но всё это его пугает, руки опус-

каются, это и вызовет стресс. 

Слишком много работы – это главная причина профессионального стресса 

(две ставки). Аномальные реакции возникают, когда у вас слишком много за-

дач, большую часть времени тратите на работу, и у вас уже нет сил на общение, 

заботу о здоровье и саморазвитие. 

Таким образом, знание основных признаков стресса позволит Вам вовремя 

распознать его появление и принять меры. Г. Селье: «Имеет значение не то, что 

с Вами случается, а то, как Вы это воспринимаете». Если невозможно изменить 

ситуацию, вызвавшую стресс, можно изменить ее значимость для человека или 

его отношение к этой ситуации. Например: 

Суметь извлечь пользу, что-то положительное даже из неудачи: использо-

вать слово «зато». 
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Доказать себе, что «могло быть и хуже». 

Кому-то помогает в стрессовый, тяжёлый период своей жизни вера, обра-

щение к Богу, мысленное общение с ним… 

Мы часто себя накручиваем и уходим в минус, в то время как экологичнее 

уйти в нулевое состояние. 

Вспомните ситуацию, вызвавшую у Вас отрицательные эмоции или стрес-

совое состояние. Попробуйте изменить значимость этих ситуаций для себя. 

Психическое состояние, названое синдромом «эмоционального выгорания 

или сгорания» – это хорошо знакомое явление в учебных заведениях. 

Существует четыре ядовитых чувства, которые составляют эмоциональ-

ную сторону синдрома сгорания, а также вызывают стресс: 

вина перед собой и другими за то, что не сделал, не успел; 

стыд (не так получилось, не имел права на ошибку); 

обида «Я жертвую собой, чтобы спасти вас всех и рассеять тьму!» – носи-

тель этой установки сгорает особенно быстро. Он буквально сжигает себя на 

работе. Закрывает перед собой другие области бытия. А ведь для того чтобы 

полноценно жить и развиваться, человеку очень важно, чтобы у него существо-

вала частная жизнь. Чтобы была сфера, где можно расслабиться и отдохнуть. 

Чтобы он разрешал себе радоваться. «Жертвующий» нередко подсознательно в 

глубине души ожидает награды за свою жертву. Но окружающие уже привыкли 

к его поведению. Вместо неполученной благодарности человека начинает из-

нутри подтачивать обида на тех, кто не оценил его усилий, не сказал «спасибо» 

за сделанное; 

страх (у меня не получится, и меня не поймут). 

Как же все-таки избежать стресса и не сгореть на работе: 

1. Эмоциональное общение: когда учитель анализирует свои чувства и 

ощущения и делится ими с другими, вероятность «выгорания» значительно 

снижается, или этот процесс не так явно выражен. Поэтому рекомендуется, 

чтобы педагоги в сложных рабочих ситуациях обменивались мнениями с кол-

легами и искали у них профессиональной поддержки. Если работник делится 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

своими отрицательными эмоциями с коллегами, те могут найти для него разум-

ное решение возникшей у него проблемы. 

2. Овладение умениями и навыками саморегуляции: положительная внут-

ренняя речь способствуют снижению уровня стресса, ведущего к «выгоранию». 

3. Профессиональное развитие и самосовершенствование: одним из спо-

собов предохранения от синдрома эмоционального сгорания является обмен 

профессиональной информацией. Для этого существуют различные курсы по-

вышения квалификации, всевозможные профессиональные, неформальные объ-

единения, конференции, где встречаются люди с различным опытом работы, 

где можно поговорить, в том числе и на отвлеченные темы. 

4. Избегание ненужной конкуренции: в жизни очень много ситуаций, когда 

мы не можем избежать конкуренции. Но слишком уж большое стремление к 

победе на работе создает напряжение и тревогу, делает человека излишне 

агрессивным, что способствует, в свою очередь, возникновению синдрома эмо-

ционального сгорания. 

5. Определение краткосрочных и долгосрочных целей: это не только обес-

печивает обратную связь, свидетельствующую о том, что человек находится на 

правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. Достижение крат-

косрочных целей – успех, который повышает степень самовоспитания. 

6. Поддержание хорошей спортивной формы: между телом и разумом су-

ществует тесная взаимосвязь. Неправильное питание, злоупотребление спирт-

ными напитками, табаком, уменьшение или чрезмерное повышение массы тела 

усугубляют проявление синдрома эмоционального сгорания. 

7. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить 

первые симптомы усталости. 

8. Перестаньте искать в работе счастье или спасение: она – не убежище, 

а деятельность, которая хороша сама по себе. 

Конечно, эти немудреные советы – всего лишь правила первой помощи. 

Но вспомним, сколько трагедий случается из-за незнания элементарных прие-

мов оказания этой самой первой помощи себе и окружающим! 
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Задумайтесь: за деньги можно купить кровать – но не сон, книги – но не 

ум, пищу – но не аппетит, украшения – но не красоту, дом – но не домашний 

очаг, роскошь – но не культуру, развлечения – но не счастье, лекарство – но не 

здоровье, религию – но не спасение. 
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