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Присутствие стресса в педагогической деятельности на настоящий 

момент является актуальной проблемой, к которой обращено внимание 

многих зарубежных и отечественных исследователей.  

Многие авторы отмечают, что профессиональное функционирование 

педагогов является эмоционально напряженным видом социальной 

активности и входит в группу профессий с постоянным присутствием 

негативно выраженных стрессоров. Отражением стрессогенности 

преподавательской работы выступает высокая подверженность данного 

контингента психосоматическим, невротическим и другим пограничным 

состояниям и патологиям. Хроническая эмоциональная насыщенность 

профессиональной деятельности педагога требует от него наличия  больших 

резервов самообладания и навыков саморегуляции. 

На основе проанализированной нами литературы, мы пришли к 

следующим выводам: 

 стресс имеет огромное влияние на организм человека, часто 

определяет само течение жизни и ее сохранность; 

 он возникает в результате действия на организм так называемых 

стрессогенных факторов, которые могут быть биологическими, 

информационными и вызывать изменения во всех органах и 

системах организма человека; 

 стресс - это состояние, которое далеко не всегда наносит ущерб.  

К профессиональному стрессу приводит перегрузка человека работой, 

недостаточно четкое ограничение его полномочий и должностных 

обязанностей, неадекватное поведение коллег и даже долгая и 

выматывающая дорога на службу и обратно, не говоря уже о недостаточной 
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оплате труда, однообразной деятельности или отсутствии карьерных 

перспектив.  

Нами выделены особенности педагогического стресса: 

 формирование стресса у педагогов характеризуется 

доминированием таких симптомов, как редукция 

профессиональных обязанностей и неадекватное избирательное 

реагирование; 

 формирование стресса приводит к снижению уровня самооценки 

личности и снижению ее самоконтроля; 

 наиболее кризисным периодом является при стаже работы - более 

25 лет, характеризующийся бедностью репертуара в способах 

преодоления стресса, где преобладающее место занимают 

психологические защиты.  

Не существует универсальных профилактических средств, 

позволяющих одним и тем же способом предупредить многообразные 

последствия рабочих стрессов, поэтому профилактические средства должны 

подбираться в зависимости от типа функционального состояния, личностных 

особенностей, специфики ситуации и профессиональной деятельности. В 

связи с этим важной составной частью любых программ психологической 

профилактики и коррекции является комплексная психодиагностика, 

включающая в себя методы изучения стрессовых состояний, 

стрессоустойчивости личности, профессиональных и организационных 

стресс-факторов, а также стратегий преодолевающего поведения. 

Нами проводилось исследование, в котором приняли участие педагоги  

в количестве 30 человек в возрасте от 25 до 59 лет со стажем работы от 1 

года до 37 лет. Из них мужчин – 2 и 28 - женщин. 

В качестве методик позволяющим нам оценить особенности 

профессионального стресса педагогических работников нами были 

использованы следующие тесты и методики:  

1) Методика «Оценка профессионального стресса» Вайсмана; 
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2) шкала сниженного настроения - субдепрессии (ШСНС), 

основанная на опроснике В. Зунга ( адаптированная Т. Н. Балашовой); 

3) шкала ситуативной тревожности Спилберга . 

Результаты по методике Вайсмана по оценке профессионального 

стресса мы получили следующие результаты: 

 6 человек (20%) - низкий уровень профессионального стресса; 

 12 человек (40%) - умеренный уровень профессионального стресса; 

 12 человек (40%) - высокий уровень профессионального стресса. 

Результаты по шкале сниженного настроения – субдепрессии В.Зунга, 

в адаптации  Т. Н.Балашовой: 

 9 человек (30%) - не имели в момент исследования снижения 

настроения;  

 12 человек (40%) - имели незначительное, но отчѐтливо 

выраженное снижение настроения;  

 8 человек (26,7%) - имели значительное снижение настроения 

 1 человек (3,3%) – показал результаты, характерные для 

состояния субдепрессии/депрессии. 

Результаты по шкале ситуативной тревожности Спилберга: 

 7 человек (23,3%) - низкий уровень тревожности; 

 11 человек (36,7) - умеренный уровень тревожности; 

 12 человек (40%) - высокий уровень тревожности. 

Мы можем сделать следующий вывод: коррекционно-развивающие 

занятия позволили снизить уровень профессионального стресса (69,5) и 

повысить индекс настроения (36), однако не смогли повлиять на уровень 

ситуативной тревожности (234). Данный факт возможно связан с тем, что 

преподаватели постоянно вынуждены все держать под контролем: и 

дисциплину на переменах и на уроке, контролировать собственные эмоции 

при общении с учениками, свою подготовку к уроку, а также постоянное 

напряжение при общении с руководством (в обеих случаях обследование 

проводилось на следующий день после проведения пед.совета). 
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 Хотели  рассказать о методах и приемах, которые применялись нами 

в процессе коррекционно-развивающих занятий с преподавателями: 

Существует много методов коррекции психо-эмоционального стресса, 

и задача состоит в том, чтобы выбрать те из них, которые отвечали бы, с 

одной стороны, индивидуальным особенностям конкретной личности, с 

другой - реальным условиям, существующим в данном месте и в данное 

время. 

Первый путь — это усиление защитных сил организма, изменение 

отношения к психотравмирующим ситуациям, развитие позитивного 

мышления.  

 Второй путь направлен на нейтрализацию уже возникшего стресса и 

заключается в целенаправленном воздействии на его телесные и 

эмоциональные проявления. Конечно; между этими двумя подходами нет 

четких границ. 

Рациональная психотерапия тревоги и страха - это терапия, 

основанная на разуме и логике. Данный вид терапии подходит не всем и не 

всегда, но если уровень тревоги не очень высок, то начинать можно именно с 

этого метода. 

Для того, чтобы меньше бояться какого-то явления, следует хотя бы 

приблизительно оценить вероятность наступления неблагоприятного 

события, и тогда окажется, что шансы пострадать от него совершенно 

ничтожны.  

Аутогенная терапия. 

Истоки аутогенной тренировки восходят к практике индийский йогов, 

которые могли при помощи самовнушения влиять на многие психические и 

физиологические процессы своего организма. В настоящее время признано , 

что аутогенная тренировка  является достаточно эффективным приемом 

коррекции психоэмоционального напряжения. 

В основе метода, предложенного Джекобсоном, лежит представление 

о том, что между мозгом и скелетными мышцами существует тесная 
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взаимосвязь, при которой психическое напряжение тут же отражается в виде 

повышенного тонуса мускулатуры, а напряжение мышц усиливает 

эмоциональное напряжение. По мнению Джекобсона, образующийся при 

этом порочный круг можно разорвать только с «периферического конца», то 

есть путем специальных упражнений, направленных на полное расслабление 

скелетной мускулатуры. Исходя из этого, автором была разработана техника 

произвольного расслабления мышц при аффективных состояниях (страх, 

тревога, смущение и т. д.), что способствовало снятию эмоциональной 

напряженности, а так же использовалось для предупреждения возникновения 

этих состояний. 

Нейролингвистическое программирование  как метод психотерапии 

базируется на исследовании оптимальных способов достижения успеха в 

самых разных сферах жизни — межличностной коммуникации, терапии, 

образовании, бизнесе, личностном росте — и представляет собой синтез 

методик Ф. Перлза (гештальт-терапия), Б, Сатир (семейная терапия) и М. 

Эриксона (гипнотерапия), к которым основатели НЛП Дж. Гриндер и Р. 

Бэндлер добавили свое представление о структуре человеческого языка: 

Основатели НЛП подчеркивали важность языка как основного средства 

коммуникации и структурирования индивидуального жизненного опыта, а 

также предпола или возможность «программирования» поведения 

индивидуума путем подбора оптимальных стратегий организации 

внутреннего опыта. 

Таким образом, мы можем констатировать, что  педагогическая 

деятельность способствует формированию и развитию профессионального 

стресса, профессиональный стресс педагогических работников 

сопровождается проявлению симптомов субдепрессии и повышению уровня 

тревожности и своевременная профилактика и коррекция снижает 

негативные последствия профессионального стресса подтвердилась 

частично.  
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