психология

ПСИХОЛОГИЯ
Сяглова Маргарита Владимировна
методист
БОУ ОО СПО «ОКТЭС»
г. Омск, Омская область
ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИСТРЕССОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ КОЛЛЕДЖА
Аннотация: в статье рассматривается проблема создания благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе колледжа посредством организации антистрессового управления, способствующего
улучшению качества коммуникации между работниками. Описываются причины появления стресса, обосновывается необходимость принятия мер для недопущения возникновения стрессовых ситуаций. Рассматривается опыт создания антистрессового управления в колледже.
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Интерес к проблеме организации антистрессового управления персоналом
в сфере образования обусловлен рядом причин. Так за последнее время в обстановке дефицита квалифицированных педагогических кадров, с одной стороны,
резко увеличились интенсивность и объемы работы, а с другой стороны – высветилась их слабая конфликтологическая подготовка и стрессоустойчивость: неумение минимизировать профессиональный стресс, находить способы разрешения конфликтных ситуаций. Соответственно возросла напряженность в межличностных отношениях, стрессогенность труда в целом. Возникновение стрессовых ситуаций в образовательной организации приводит к нарушению целостности процесса педагогической деятельности, в отношениях между коллегами возникает дистантность. Именно поэтому современному руководителю (менеджеру) необходимо разрабатывать такие подходы к управлению персоналом, которые были бы основаны на технологиях антистрессовой защиты работников, с
учетом актуальных тенденций гуманизации.
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Еще в начале XX в. американские психологи Р. Йеркс и Дж. Додсон установили, что характер работоспособности человека определенным образом зависит
от уровня его эмоциональной активности. Максимальную продуктивность человек развивает при среднем уровне эмоционального возбуждения, в то время как
и избыток эмоций, и их недостаток приводят к снижению эффективности работы. Точно так же дело обстоит и со стрессом.
Профессиональный стресс имеет две разновидности: эустресс, характеризующийся позитивным влиянием на работоспособность, благополучие, и мобилизацию внутренних сил работника, и дистресс, разрушительный процесс, ухудшающий психофизиологические функции человека: расстройства эмоциональной и
волевой сферы, расстройства ощущений, восприятия, представлений, расстройства интеллекта и памяти, нарушения сознания и самосознания, психосоматические расстройства и деградацию внеорганизационной сферы жизнедеятельности
человека. Как показывает практика, стресс – это явление чаще негативное, оказывающее отрицательное влияние на производительность труда, снижающее мотивацию к труду и повышающее уровень травматизма.
Источниками стресса, характерными для работников управленческого профиля, а также для педагогов, могут стать: режим труда, роль и значимость сотрудника в организации, коммуникативные факторы, отсутствие карьерного роста как по-горизонтали, так и по-вертикали, факторы, связанные с организационной культурой и психологическим климатом, семейные и финансовые проблемы,
жизненные кризисы и др.
Сегодня сложно избежать возникновения стрессовых ситуаций, как в
жизни, так и на работе, поэтому важно научиться жить в условиях стресса, создавая эффективные технологии по управлению им.
Антистрессовое управление относится к социальному типу управления и
опирается на довольно глубокое знание об уровне стресса в управляемом объекте, а также предполагает регулярный мониторинг организационной среды. С
учетом результатов этого мониторинга на основе полученного знания базовых
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свойств персонала как объекта управления (ценностной основы, установок, мотивов, латентных целей сотрудников), антистрессовое управление рассматривается как процесс упорядоченного целенаправленного воздействия субъекта
управления (руководителя организации, менеджера) на социальный объект (персонал).
Ю.Г. Семенов подчеркивает, что антистрессовое управление – это важнейшая составная часть системы антикризисного управления, разновидность социально-гуманитарных ресурсосберегающих технологий, где основной ресурс –
персонал организации [2, с. 22].
Как правило, единого рецепта по антистрессовой защите нет, однако одним
из способов профилактики ситуаций стрессогенного характера является повышение коллективных и индивидуальных культурных уровней посредством реализации в организации системы согласованных мероприятий, направленных не
только на стресс-мониторинг персонала, но и на разработку и внедрение программы профилактики профессионального стресса сотрудников.
Данная программа предполагает снижение социальной напряженности в организации, уменьшение уровня организационного стресса, исправление аномалий организационного сознания и включает целый ряд мероприятий, среди которых: разработка антистрессовой политики образовательной организации, стратегических направлений антистрессовго воздействия, определение тактических
мероприятий и составление графика, а также разработка (или использование готовых разработок) технологий антистрессового управления.
С целью улучшения социально-психологического климата в БОУ ОО СПО
«ОКОТСиТ» нами была разработана технология организации антистрессового
управления конфликтами в педагогическом коллективе колледжа, которая включает несколько этапов: целеполагание, информационная база, прогнозирование,
процесс принятия решения, организация и исполнение программы мероприятий,
коммуникация, контроль и коррекция программы.

3

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Для реализации одного из этапов данной технологии (организация и исполнение программы) была подготовлена и внедрена программа тренинга «Антистрессовый менеджмент в образовании», рассчитанная на 12 часов, цель которого – формирование целостного представления о профессиональном стрессе,
преодоление его последствий, повышение личной эффективности сотрудников и
их психологической адаптации к динамично меняющимся условиям труда. В
ходе выполнения групповых и индивидуальных упражнений таких, как решение
ситуационных задач, создание мини-проектов, презентаций, педагогами были
выделены необходимые умения и действия по организации антистрессовго
управления: использование механизмов социальной поддержки, нормализация
межличностных отношений, проведение тренингов по релаксации, минимизации
стрессогенности труда, организация самоменеджмента каждого работника, детальное описание должностных обязанностей и др.
Таким образом, организация антистрессового управления – это сложный системный процесс, который должен включать методы формирования организационно-производственной культуры: производственную адаптацию, планирование
карьеры работников, а также учитывать организационные ценности и способствовать сохранению и развитию педагогического коллектива как человеческого
ресурса организации.
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