
Профессиональный стресс в жизни педагога. 

«Стресс это все, что происходит с человеком,  

если он не лежит в своей кровати». Р. Люфт 

Здоровье всегда было и будет самой большой ценностью для человечества. По большому счету, 

здоровье – это то, чего всегда не хватает и к чему всегда надо стремиться на протяжении всей жизни человек. 

И один из факторов, оказывающих воздействие на организм — это стресс. Он также неизбежен как процесс 

питания или дыхания. «Стресс можно сравнить по своему значению с солью. Пересолишь – есть нельзя, а без 

неё тоже никуда. Как соль придаёт вкус нашей пище, так и стресс – придаёт «вкус жизни» (Г.Селье). 

Умеренной силы (кратковременный) стресс улучшает внимание, повышает заинтересованность в достижении 

поставленной цели, запускает в организме человека адаптационные процессы, направленные на 

приспособление к новой ситуации. Длительная работа в режиме стресса вполне может привести к серьезным 

проблемам со здоровьем. Любой орган и любая система организма могут разладиться после перенесенного 

стресса. 

В современной науке выделяют три вида стресса, характеризующиеся эмоциональным, социальным, 

информационным напряжением.  

1.Эмоциональный стресс – аффективные переживания, сопровождающие стресс и ведущие к 

неблагоприятным изменениям в организме человека. Он возникает при реальной опасности, очень часто 

разрушает глубинные установки и ценности человека. 

2. Социальный стресс – различные виды социального напряжения, давления, нагрузок, требующих 

многообразных приспособительных реакций, сложного уравновешивания в системе социального поведения, 

взаимодействия.  

3. Информационный стресс – состояние информационной перегрузки, когда индивид не справляется с 

поставленной задачей, не успевает принимать правильные решения, в требуемом темпе. 

      Профессия педагога на сегодняшний день является одной из стрессогенных. Педагог живет и работает под 

воздействием всех трех видов стресса. Во – первых, это перегрузка, вызванная необходимостью скрывать 

свои эмоции, настроения, чувства. «Физиологически закономерным результатом последовательного 

культивирования так называемых задержанных эмоций (подавления или вытеснения одних компонентов 

эмоций и чрезмерной активации других) становится... различная висцеральная патология — плата 

современного цивилизованного человека за умение властвовать собой» (Тополянский В.Д., Струковская 

М.В.). Проще говоря, когда педагог не выражает свои эмоции внешне, он «замораживает» их в виде телесных 

ощущений, буквально «отелеснивает» свои неотреагированные эмоции, вначале «застревающие» в его теле в 

виде дискомфортных ощущений, а затем внутренние органы выходят из строя, вследствие вызванных этим 

застреванием сбоев нормальной регуляции их работы.                                                     

Во-вторых, это сенсорная перегрузка, вызванная необходимостью слышать, видеть, понимать 25-30 человек, 

и параллельно держать в поле зрения циферблат часов. Специалисты считают, что более 15 человек 

удерживать одновременно в поле внимания невозможно.                                                                                                

К информационному виду стресса относится интеллектуальная перегрузка, вызванная необходимостью 

оперировать учебным материалом: упрощать или усложнять, сокращать или растягивать, приспосабливать 

под разные уровни восприятия, адаптировать под разные уровни способности. 

Кроме того, педагог работает в режиме постоянного жесткого мультитаскинга. Отсюда вытекает фактор 

незавершенности ежедневных задач и неизбежно возникающее чувство вины.  

         Состояние напряжения, характерное для профессионального стресса не дает полностью реализоваться 

педагогу в своей деятельности.  Последствия стресса блокируют его коммуникативную активность, 

нарушается взаимодействие с воспитанниками и педагогическим коллективом, развиваются  психические 

нарушения - невозможность сосредоточиться, ухудшение памяти; частое возникновение чувства усталости; 

быстрая речь; мысли часто улетучиваются; довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка); 

повышенная возбудимость; работа не доставляет прежней радости; потеря чувства юмора; резкое возрастание 

количества выкуриваемых сигарет; пристрастие к алкогольным напиткам, нарушение аппетита. 

         При выполнении упражнения «Стресс в моей жизни»: увольнение с работы, ссора с близким человеком, 

болезнь, домашние неприятности, внезапная неисправность автомобиля, дорожная «пробка», «выговор» от 

начальника, неожиданная денежная премия, потеря кошелька, двойка в четверти у сына (дочери), известие об 

измене мужа, выступление на международной конференции, можно увидеть, что стрессогенность различных 

событий в первую очередь зависит от того, как мы к ним относимся.  И выражение «Стресс – это не то, что с 

нами случилось, а то, как мы это воспринимаем” (Г.Селье),  в полной мере отражает действительность. 

Объективно в условиях современной жизни все люди находятся в одинаковом положении: каждый получает 



примерно одинаковую «дозу» стрессов. Различается лишь их индивидуальное восприятие, субъективная 

оценка тяжести стресса, а значит, и ответная реакция на него. 

Известный теоретик в области стресса и пропагандист здорового образа жизни, Лиз Тайкер (США) выделяет 

три фазы стресса, выполнения которых позволяет избежать негативных последствий:  

1. Стрессовая ситуация;  

2. Расслабление (после решения и выполнения задач);  

3. Удовлетворение и удовольствие (вознаграждение).  

Только в случае наличия этих компонентов восстанавливается естественный гомеостаз, и дистресс 

превращается в эустресс.  

Не вдаваясь в тонкости изменений, которые происходят в организме при стрессе на клеточном, 

биохимическом и прочих уровнях, другой подход развития стресса у физиолога Г.И. Косицкого, он выделяет  

ряд этапов. 

1.     Вначале — стадия мобилизации, сопровождающаяся повышением внимания, активностью. Это 

нормальная, рабочая стадия. Силы расходуются экономно, целесообразно. Нагрузки, даже частые, 

протекающие на этой стадии, приводят к тренировке организма, повышению его стрессоустойчивости. 

2.     Если проблему решить не удается, развивается вторая стадия, или фаза «стенической отрицательной 

эмоции». Возникает избыток отрицательных эмоций, носящих стенический, активно-действенный характер: 

ярость, гнев, агрессия. О таких состояниях говорят: «внутри все кипит», «злость наружу просится, прямо руки 

чешутся». Ресурсы организма расходуются неэкономно, здесь все ставится на карту в попытке добиться цели 

любой ценой. Повторные нагрузки, доходящие до этой стадии, приводят к истощению организма. 

3.     Если же и это не помогает, наступает фаза «астенической отрицательной эмоции». Приходит черед 

отрицательных эмоций, носящих астенический, пассивно-бессильный, упадочнический характер. Человеком 

овладевают тоска, отчаяние, неверие в возможность выхода из тяжелой ситуации. 

4.     А дальше — невроз, срыв. Человек полностью деморализован, он смирился с поражением, опустил руки. 

У педагогов чаще всего развивается эмоциональное выгорание, как реакция на хронический стресс.  

Последствиями хронического стресса, помимо общеизвестных — усталости, сниженного настроения, 

раздражительности или апатии, нарушений сна, являются еще и многочисленные заболевания, называемые 

болезнями адаптации (по Селье), или болезнями цивилизации, или психосоматическими заболеваниями. А 

относят сюда и гипертоническую болезнь, и стенокардию, и язву желудка, и бронхиальную астму, и сахарный 

диабет, и некоторые кожные заболевания (экзема, нейродермит, псориаз), и колиты, и еще многое другие 

психосоматические заболевания. Выходит, что пресловутая народная мудрость «Все болезни от нервов» 

имеет под собой реальную основу.  

Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные составляющие: эмоциональную 

истощенность (ощущение опустошенности, усталости), деперсонализации (равнодушное или негативное 

отношение к окружающим), редукция профессиональных достижений (чувство некомпетентности, осознание 

неуспеха в рабочей деятельности).  

          Профессиональное выгорание динамический процесс, проходящий поэтапно, Д. Гринберг выделил 5 

стадий эмоционального выгорания.  

1. Первая стадия эмоционального выгорания («медовый месяц»). Работник обычно доволен работой и 

заданиями, относится к ним с энтузиазмом. Однако по мере продолжения рабочих стрессов профессиональная 

деятельность начинает приносить все меньше удовольствия и работник становится менее энергичным.                                                                                                                                                                            

2. Вторая стадия («недостаток топлива»). Появляются усталость, апатия, могут возникнуть проблемы со сном. 

При отсутствии дополнительной мотивации и стимулирования у работника теряется интерес к своему труду 

или исчезают привлекательность работы в данной организации и продуктивность его деятельности. 

Возможны нарушения трудовой дисциплины и отстраненность (дистанцирование) от профессиональных 

обязанностей. В случае высокой мотивации работник может продолжать гореть, подпитываясь внутренними 

ресурсами, но в ущерб своему здоровью.  

3. Третья стадия (хронические симптомы). Чрезмерная работа без отдыха, особенно «трудоголиков», 

приводит к таким физическим явлениям, как измождение и подверженность заболеваниям, а также к 

психологическим переживаниям — хронической раздражительности, обостренной злобе или чувству 

подавленности, «загнанности в угол». Постоянное переживание нехватки времени (синдром менеджера).     4. 

Четвертая стадия (кризис). Как правило, развиваются хронические заболевания, в результате чего человек 



частично или полностью теряет работоспособность. Усиливаются переживания неудовлетворенности 

собственной эффективностью и качеством жизни.  

5. Пятая стадия эмоционального выгорания («пробивание стены»). Физические и психологические проблемы 

переходят в острую форму и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни 

человека. У работника появляется столько проблем, что его карьера находится под угрозой.  

Еще 5 лет назад считалось, что эмоциональному выгоранию подвержены педагоги со стажем работы 10 и 

более лет, в настоящее время даже молодой специалист подвержен эмоциональному выгоранию, чаще всего 

из-за несовпадения ожиданий и реальности педагогической деятельност . Признаки синдрома выгорания во 

многом напоминают симптомы неврастении. Выделяют пять ключевых групп симптомов (К. Маслач):  

1) физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение; уменьшенный или увеличенный 

вес; недостаточный сон, бессонница; жалобы на общее плохое самочувствие; затрудненное дыхание, 

одышка; тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожание; артериальная гипертензия 

(повышенное артериальное давление); боли в области сердца;  

2) эмоциональные симптомы: недостаток эмоций, не эмоциональность; пессимизм, цинизм, черствость в 

работе и личной жизни; безразличие и усталость; раздражительность, агрессивность; тревога, усиление 

иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться; депрессия, чувство вины; потеря идеалов, 

надежд или профессиональных перспектив; увеличение деперсонализации - своей или других (люди 

начинают восприниматься безликими, как манекены); преобладание чувства одиночества;  

3) поведенческие симптомы: рабочее время больше 36 часов в неделю; во время рабочего дня появляются 

усталость и желание прерваться, отдохнуть; безразличие к еде; отсутствие физических нагрузок; частое 

употребление табака, алкоголя, лекарств;  

4) интеллектуальное состояние: уменьшение интереса к новым теориям и идеям в работе; уменьшение 

интереса к альтернативным подходам в решении проблем (например, в работе); безразличие к новшествам, 

нововведениям; отказ от участия в развивающих экспериментах (тренингах, образовании); формальное 

выполнение работы;  

5) социальные симптомы: нет времени или энергии для социальной активности; уменьшение активности и 

интереса в области досуга, хобби; социальные контакты ограничиваются работой; скудные 

взаимоотношения с другими, как дома, так и на работе; ощущение изоляции, непонимания окружающих и 

со стороны окружающих; ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег.  

К сожалению, обычно, педагог, попавший в сети эмоционального выгорания даже не осознает, что с ним 

происходит. Он лишь испытывает растущее внутреннее раздражение, напряжение, тревогу и неприязнь к тем, 

кому призван помогать: детям родителям, клиентам. Человек, переживающий это тягостное состояние обычно 

принимается искать причину происходящего в себе самом, уверенный в собственном бездушии и 

непрофессионализме. Параллельно подверженный выгоранию специалист пытается создать эмоциональную 

дистанцию в отношениях с ними как способ преодолеть истощение.  Кризис может обостриться настолько, 

что наступает полное разочарование в жизни, глубокая депрессия. 
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