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В настоящее время стресс прочно вошел в нашу жизнь. Он стал научной 

проблемой, интересующей не только теоретиков-исследователей, но и практиков, 

работающих с состояниями напряжения, возникающими у каждого человека под 

влиянием сильных эмоций, позитивных и негативных средовых воздействий. 

Ученые считают, что незначительные стрессы неизбежны и безвредны, но 

чрезмерный стресс создает большие проблемы для личности и группы.  

Следует отметить, что профессиональной деятельности без стресса не 

бывает. Не обходит он стороной и руководителей образовательных организаций. 

С одной стороны, благодаря стрессу, есть возможность испытать 

разнообразные эмоции, которые обогащают жизнь, добиться новых результатов, 

достигнуть вершин личностно-профессионального роста. С другой, угнетающее 

действие хронического стресса может вызывать депрессии, психосоматические 

заболевания, психологические проблемы личности, имеющей низкую 

профессиональную мотивацию, не стремящейся к повышению квалификации и 

карьерному росту, имеющей те или иные деформации и деструкции, отклонения от 

гармоничной линии профессионального развития и этичного поведения 

специалиста.  

Впервые  термин «стресс» употребил известный канадский ученый-физиолог 

Ганс Селье в 1936 г. Он разработал научную концепцию стресса. Но в последнее 

время слово «стресс» все чаще упоминается не только в специальной литературе, 

но и в обиходной речи, оно звучит всюду – на работе и дома, в кругу друзей, в 

книгах и телепередачах. Распространенная прежде фраза «все болезни от нервов» 

трансформируется - «все болезни от стрессов». Ганс Селье писал в одной из своих 

работ: «Каждый человек испытывал его, все говорят о нем, но почти никто не берет 

на себя труд выяснить, что же такое стресс».  

В настоящее время наиболее распространенным считается следующее 

определение стресса - «это состояние психического напряжения, возникающее у 

человека в трудных условиях под действием внешних раздражителей – 

стрессоров». Организм отвечает на них реакциями защиты: учащение пульса, 

повышение артериального давления, потеря аппетита, мышечная слабость, утрата 

мотивации движений и т.д. Автор учения о стрессе Г. Селье считает, что стресс 

может быть и полезным, способствуя повышению сил организма, даже называет 

его «острой приправой к повседневной пище жизни», т.н. эустресс – 

положительный стресс, вызванный переживанием благоприятных событий. Никто 

из нас не может прожить жизнь без эмоций, без напряжения, без борьбы, иначе 

одолела бы скука. Нужно научиться разумно управлять своей психикой и 

эмоциями, работать над собой, уметь сдерживаться в самых сложных 

обстоятельствах, освоить приемы и навыки саморегуляции душевного состояния. 

Оказывать себе самопомощь необходимо уже при первых признаках развития 

стресса.  

Исследователи выделяют следующие наиболее часто встречающиеся 

признаки стресса:  

- потеря интереса к жизни; безразличие; потеря интереса к другим людям; 

- работа не доставляет прежней радости; 

- постоянное ожидание неудачи; 

- невозможность сосредоточиться на чем-либо; слишком частые ошибки в 

работе; 

- ухудшение памяти; пониженная способность к концентрации внимания; 



- увеличение количества выкуриваемых сигарет;  

- пристрастие к спиртному; 

- повышенная возбудимость; 

- постоянное чувство едва сдерживаемого гнева, когда Вы готовы 

«взорваться»; 

- страх собственной несостоятельности; 

- неспособность завершить одно дело, не бросив его и не начав другое; 

- отсутствие аппетита; 

- постоянное переедание (как результат чрезмерного напряжения);  

- частые расстройства пищеварения и изжога, боли в желудке; 

- постоянное чувство усталости, бессонница, головные боли и 

головокружения; тошнота, обмороки; 

- повышенное или пониженное артериальное давление 

- боли в спине и груди; 

- учащенное сердцебиение; 

- повышенная потливость; 

- слезливость без видимой причины; 

- частые простуды и инфекции; 

- появление аллергии или иных кожных высыпаний. 

Среди основных причин стрессов можно выделить специфичные причины 

для работы руководителя.  Причинами стресса у них могут служить следующие 

факторы: 

1)  организация – ее бюрократическая структура, постоянные изменения в 

организации, характер иерархических отношений; 

2)  работа – перегруженность или незагруженность работой, необходимость 

часто принимать решения и ответственность за людей (следует отметить, что 

незагруженность работой является более значимой причиной для возникновения 

стресса, чем возможные перегрузки); 

3)  карьера – смена карьеры в результате несоответствия деятельности 

способностям; остановившаяся карьера; потеря четких и ясных целей и 

ориентиров; 

4)  взаимоотношения – характер отношений с вышестоящими, подчиненными 

и коллегами; 

5)  внутренние переживания – неадекватные представления о себе, 

негативный подход к жизненным обстоятельствам, который обусловлен негатив-

ным «Я-образом», различными страхами по поводу своей компетентности,   а   

также несбалансированными внутренними потребностями.  

Для возникновения стресса необходимо взаимодействие двух факторов, 

которые могут быть обозначены как: 

1) «потенциальный стресс» (включает стрессоры); 

2) «способность преодолеть» стресс.  

Схематически процесс возникновения стресса представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Механизм возникновения стресса 

Индивид  оценивает свои возможности и способности встретить стресс и 

сопоставляет их с предъявляемыми требованиями, внешними или 

внутренними, исполняющими роль стрессоров. Если возможности и 

способности соответствуют требованиям, то есть человек видит в себе силы 

адекватно переработать стрессоры, то стресс как таковой не возникает. 

Несоответствие между потенциальными стрессорами и имеющимися спо-

собностями встретить стресс и вызывает стресс на физиологическом и 

психологическом уровнях. Такое несоответствие может быть обозначено как 

дисбаланс. Таким образом, не сами стрессоры (негативные жизненные 

события или внутренний конфликт) являются причиной стресса, а представления 

человека о том, сможет он или не сможет справиться со стрессорами. По-

тенциальный стресс для одного может стать жизненной трагедией со всеми 

вытекающими последствиями, а для другого – необходимым элементом жизнеде-

ятельности. 

Стресс проходит в своем развитии три стадии: 

1. Стадия тревоги – первоначальный отклик нашего организма на опасность 

или угрозу. Мозг воспринимает опасность.По сигналам, идущим от мозга, 

происходит высвобождение гормонов тревоги: адреналина, норадреналина и 

кортизола; дыхание и сердцебиение учащаются. Мышцы готовы для резких 

сокращений. Зрачки расширяются.Слюнные железы перестают работать, и во рту 

чувствуется сухость. Кожа бледнеет, поскольку кровь приливает к мышцам. 

Потоотделение повышается – вы чувствуете себя разгоряченным и возбужденным. 

Легком необходимо больше воздуха, т.к. для мышечной энергии требуется больше 

кислорода, но ву то же время легкие выделяют повышенное количество 

углекислого газа, поэтому дыхание становится учащенным или более глубоким. 

Все это обычно возникает мгновенно. Организм приготовился «бороться или 

бежать». 

2. Стадия сопротивления.  Стадия тревоги коротка. Но многие факторы 

стресса продолжают действовать, когда момент «борьбы или бегства» уже прошел. 

В стадии сопротивления содержание адреналина в крови уменьшается и в действие 

приходят другие гормоны, помогающие телу адаптироваться и справиться со 

стрессом.  

3. Стадия истощения. Она наступает тогда, когда у организма нет больше сил 

справляться с продолжающимся стрессом. Первые две стадии – короткие. Мы 

воспринялия опасность и отреагировали на нее, и, после того, как было 

предпринято физическое действие (мы либо убежали, либо боролись), опасность 

прошла. Гормоны тревоги, выброшенные в наш организм были использованы по 

назначению, и теперь мы можем отдохнуть. Если мы не разрешаем ситуацию, 

вызвавшую стресс,  наступает момент, когда мы уже не сможем найти силы, чтобы 

справиться с ситуацией. Тогда организм начинает разрушаться, силы ослабевают и 

человек «сгорает», то есть результатом может стать болезнь или  даже смерть. 

Индивидуальные различия по отношению к стрессу обусловлены во 

многом своеобразными личностными особенностями человека. В одной из работ, 
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посвященных изучению стрессов, выделено шесть диспозиционных типов 

личностей, которые по-разному реагируют на стресс. 

1. Честолюбивый тип – к этому типу относятся люди с сильной 

потребностью достижения и успеха. В основном это менеджеры, которые 

энергичны, подвижны, доминантны, агрессивны и ориентированы на дело. 

Причинами стресса для них являются перегрузки, большая интенсивность  

деятельности и межличностных отношений, недостаточное понимание себя. 

Основными симптомами стресса являются бессонница, высокое кровяное дав-

ление, проблемы с сердцем, чрезмерное курение и потребление алкоголя. 

2.  Спокойный тип – к нему относятся безмятежные и спокойные люди; они 

ориентированы на прошлое, мечтательны и малоактивны, соблюдают баланс 

между работой и домом, отличаются низкой уязвимостью к стрессу. Причинами 

стресса могут стать или другие люди, или требования профессиональной 

деятельности, которые нарушают размеренное течение жизни. 

3.  Совестливый тип – к этому типу относятся люди мелочные, дотошные, 

педантичные, тщательные, догматичные и стабильные, консервативные и обя-

зательные. Они верят авторитетам и подчиняются традициям. Для них причинами 

стресса являются в первую очередь другие люди, которые нарушают их планы и 

стереотипы поведения. Для них обычно характерна средняя степень уязвимости по 

отношению к стрессу, но они очень чувствительны к изменениям их привычной 

жизнедеятельности. 

4. Неотстаивающий тип – к данному типу относятся люди, которые не могут 

постоять за себя и отстоять свои права. Такие люди стремятся угождать другим и 

избегают межличностных конфликтов, боятся конфронтации и проблемных 

отношений с другими. Вообще испытывают внутреннее напряжение на почве 

межличностных отношений, что и является частой причиной стресса. 

5. Жизнелюбивый тип – люди, относящиеся к этому типу, жизнелюбы, 

сильные, энергичные, живут полноценной жизнью, жаждут новых событий и 

впечатлений, импульсивные и рискованные, для них характерна частая смена 

интересов. Причинами стресса для людей этого типа являются рутинная и скучная 

работа и чрезмерное внутреннее напряжение, которое существенно повышает 

уязвимость к стрессу. 

6. Тревожный тип – люди, принадлежащие к этому типу, отличаются 

высокой уязвимостью к стрессу, испытывают беспокойство по поводу возможных 

неудач, ориентированы на будущее и чрезмерно рефлексируют, характеризуются 

высоким внутренним напряжением при низкой самооценке. Причинами стресса для 

тревожного типа личности являются ответственная работа и резкие изменения в 

жизни.  

Данные личностные типы характеризуются теми или иными диспозициями и 

установками по отношению к жизни, работе, здоровью и, в связи с этим, отлича-

ются по степени уязвимости и глубине переживания стресса. 

Основные методы управления стрессом 

   В специальной литературе описывается множество способов управления 

стрессом. Их можно условно разделить на: 

- психологические (аутотренинг, медитация) 

- физические (баня, массаж) 

- биохимические (лекарства, алкоголь, фитотерапия, ароматерапия). 



Можно выделить средства самопомощи (дыхательные техники) и методы, 

требующие присутствия другого человека (психотерапия, секс, дружеское 

общение). Остановимся на некоторых наиболее распространенных способах 

управления стрессом подробнее. 

- Метод аутогенной тренировки разработан немецким психотерапевтом И. 

Г. Шультцем в начале XX в. Упражнения, входящие в аутогенную тренировку, не 

являются чем-то принципиально новым в практике психотерапии. Главная заслуга 

автора  аутогенной тренировки – органичное соединение ранее не взаимосвязанных 

приемов самовоздействия в систему, обеспечивающую целенаправленное, 

самостоятельное, углубленное влияние, прежде всего на эмоциональную сферу и 

работоспособность. 

Аутогенная тренировка быстро внедрилась в медицинскую практику, а затем 

была принята специалистами в области психопрофилактики, на производстве, в 

спорте и космонавтике. В нашей стране разработаны и применяются такие 

модификации аутогенной тренировки, как «активное самовнушение», 

«психорегулирующая тренировка», «эмоционально-волевая тренировка», 

«сенсорно-репродуктивная тренировка», «психогигиеническая саморегуляция» и др.  

Медицинские противопоказания к аутогенной тренировке весьма 

немногочисленны. К ним относятся в основном остро текущие заболевания и 

беременность. Кроме того, при эпилепсии на фоне мышечного расслабления 

возможно учащение припадков. Следует также помнить о необходимости 

осторожного обучения гипотоников вызыванию мышечного расслабления. 

Успокоение и восстановление обеспечиваются постепенным формированием у 

обучаемого способности произвольно вызывать у себя релаксационное состояние. 

Это состояние запускается спонтанно глубоким и полным мышечным 

расслаблением при наличии трех условий: достаточного уровня утомления, 

благоприятных для расслабления внешних условий, отсутствии психологических 

источников активности. В этом плане обучение аутогенной тренировке есть обучение 

способности не мешать своему организму восстанавливаться в меру наличия такой 

потребности и возможностей ее удовлетворения. Релаксация вызывается на фоне 

установки на покой и отдых посредством трех действий: проговариванием 

определенных словесных формул, управлением вниманием и образными 

представлениями. 

Поскольку релаксационное состояние имеет целью восстановительную 

направленность, постольку пределом возможностей аутогенной тренировки в 

нормализации состояния человека после сеансов служит самочувствие и 

работоспособность хорошо отдохнувшего уравновешенного человека. Связывать с 

аутогенной тренировкой идеи стимуляции, мобилизации (как превышение присущего 

обучаемому уровня работоспособности) совершенно неправомерно. 

В настоящее время обучение аутогенной тренировке ведется в группе. На 

групповых занятиях обучаемые приобретают знания и субъективный опыт 

переживания релаксации, необходимые для самостоятельных тренировок. В состав 

курса обучения включается 8-10 занятий длительностью по 30-45 мин каждое. 

Частота занятий – 1 или 2 раза в неделю, желательно во второй половине дня. По 

содержанию курс должен отражать все семь стандартных упражнений аутогенной 

тренировки. Однако при работе с практически здоровыми обучаемыми главное 

внимание отдается первым трем упражнениям, цель которых – расслабление 

двигательных мышц и мышц, регулирующих просветы кровеносных сосудов. 



К основным факторам успешного проведения занятия относятся: обеспечение 

комфортных для релаксации внешних условий, наличие средств психодиагностики, 

знание ведущим программы занятия. 

Комфортные внешние условия предполагают затемненность и проветренность 

помещения, где проводится занятие. Очень важно, чтобы рядом с помещением не 

было источников шума (уличный шум, работа каких-либо механизмов, телефонные 

звонки и т. п.) и, особенно, человеческой речи (непосредственно или по телевизору, 

радио). Занятие будет наиболее эффективно, если все обучаемые размещаются в 

креслах с высокой спинкой, на которую можно откинуть голову. 

-  Применение психофармакологических средств. Общеизвестно, что чай, кофе, 

какао благодаря содержанию в них кофеина и тиобромина влияют на психическое 

состояние человека, оказывая на него умеренное тонизирующее действие в отличие от 

наркотиков и алкогольных напитков. К успокаивающим средствам относятся препараты 

брома, валерианы, пустырника, заманихи, китайского лимонника, женьшеня и др. 

- Ароматерапия. Некоторые ароматы способствуют выработке в мозге гормона 

расслабления – серотонина. Чтобы избавиться от волнения, капните  2-3 капли эфирного 

масла на салфетку и глубоко вдохните: лавандовое (антидепрессивное средство оказывает 

успокаивающее действие, снижает давление, укрепляет нервы, улучшает работу сердца), 

мятное (мелисса – успокаивающее средство, которое снижает давление, укрепляет нервы, 

улучшает работу сердца, используется при головных болях, повышает жизненную 

активность). 

-  Музыка. Музыка сама по себе не несет конкретной информации, но 

влияние ее на эмоциональную сферу огромно. Сосредоточенное вслушивание в 

музыкальную ткань произведения должно вызвать переходное, фазовое состояние, 

которое напоминает гипнотическую фазу сна – мозг спит и не спит, бодрствует и не 

бодрствует. Контроль за мыслью ослабевает, в сознании развертываются 

причудливые цепи ассоциативных воспоминаний. 

- Чтение художественной литературы. Библиотерапия или 

либропсихотерапия – метод психотерапии, предложенный В. М. Бехтеревым. Его 

физиологическая сущность раскрыта И. П. Павловым и К. И. Платоновым. Они 

показали, какое громадное воздействие оказывает на человека слово, причем не 

только сказанное, но и прочитанное. Чтение художественного произведения оказывает 

влияние на психическое состояние человека. Читая, человек незаметно для себя вов-

лекается в мир, созданный писателем, становится как бы соучастником происходящих 

событий. Он радуется, волнуется, восторгается, смеется, мыслит, переживает вместе с 

героями произведения, забывая собственные «болячки» и неурядицы. По лицу 

человека, увлеченного чтением, можно безошибочно определить эмоциональное 

содержание текста. 

- Физические нагрузки, занятия спортом. Антистрессорное действие, 

снижение тревоги и подавленности оказывает любой вид физической нагрузки. 

Вспомним физиологические механизмы стресса. Наш организм готов «бежать или 

бороться». Чтобы выделившиеся вещества сгорали, нужны интенсивные 

физические действия. Эффективными и простыми видами физической нагрузки 

являются бег и плавание. (2-3 раза в неделю по 20-30 минут). 

- Арттерапия. Если у вас стресс, и вы имеете хоть какие-то навыки 

рисования, то можете призвать на помощь искусство в борьбе со своими тревогами 

и заботами. 



Стресс проявляется тогда, когда человек теряет способность адекватно 

реагировать на новые требования. Жизнь предполагает постоянное столкновение 

старого и нового, постоянное изменение, появление новых требований. 

Эффективный подход к  управлению изменениями означает, в первую очередь, 

проведение тщательной ревизии своей компетенции и оценку новых требований. 

Общая же стратегия управления изменениями включает шесть стадий: 

1)  замораживание – стадия некоторого снижения эффективности деятельности в 

связи с новыми требованиями; 

2)  отрицание изменений – нормальная реакция человека на новое как средство 

безопасности; 

3)  некомпетентность – приспособление старых, привычных способов и 

методов для переработки новых требований; 

4)  размораживание – это нахождение новых ценностей и идей, которые бы 

согласовывались с новыми требованиями и изменениями; 

5)  экспериментирование – попытки нового поведения в связи с 

изменившимися ценностями; 

6) замораживание – принятие и закрепление нового поведения. 

Значительную часть стрессов руководитель получает в результате 

конфликтов, порожденных различными производственными ситуациями. При этом 

в любом случае оказывается затронутой «вертикаль» деловых отношений: 

руководитель-подчиненный. Ведь даже если конфликтуют между собой рядовые 

сотрудники, руководитель не может не вмешаться в ход разрешения конфликта. 

Поэтому, чтобы минимизировать уровень стрессов в коллективе, не снижая при 

этом производительности, руководитель должен придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. Чаще задумывайтесь над точностью оценки способностей и склонностей 

ваших работников. Соответствие этим качествам объема и сложности поручаемых 

заданий – важное условие профилактики стрессов среди подчиненных. 

2. Не пренебрегайте «бюрократией», то есть четким определением функций, 

полномочий и пределов ответственности работников. Этим вы предотвратите 

массу мелких конфликтов и взаимных обид. 

3. Не раздражайтесь, если работник отказывается от полученного задания, 

лучше обсудите с ним основательность отказа. 

4. Как можно чаще демонстрируйте свое доверие и поддержку подчиненным. 

(По данным одного из американских исследований, сотрудники, испытывавшие 

значительный стресс, но чувствовавшие поддержку начальника, в два раз меньше 

болели в течение года, чем те, кто такой поддержки не имел). 

5. Используйте стиль руководства, соответствующий конкретной 

производственной ситуации и особенностям состава сотрудников. 

6. При неудачах сотрудников оценивайте в первую очередь обстоятельства, в 

которых действовал человек, а не его личные качества. 

7. Не исключайте из арсенала средств общения с подчиненными 

компромиссы, уступки, извинения. 

8. Запретите себе использовать сарказм, иронию, юмор, направленные на 

подчиненного. 

9. Если возникла необходимость кого-то покритиковать, не упускайте из 

виду правил конструктивной и этичной критики. 



10. Периодически задумывайтесь о способах снятия уже накопленных 

подчиненными стрессов. Держите в поле зрения проблемы отдыха сотрудников, 

возможности их эмоциональной разрядки, развлечений и т.д. 

В завершении своего выступления мне хотелось бы отметить, что 

соблюдение всех вышеназванных рекомендаций позволит сократить количество 

стрессов и повысить эффективность управленческой деятельности любого 

руководителя образовательной организации. 

Спасибо за внимание.  


