
Высокое напряжение:  

боремся со стрессом в новых условиях 

 

 

Беспокойство, тревога и стресс 

сопровождают нас на протяжении всей 

жизни, но сейчас они заполняют собой всё 

вокруг. 

Стресс – это ответная реакция организма в 

виде психологического и физического 

напряжения, вызванного изменениями 

условий окружающей среды. 

Жизнь полна неожиданностей, стресса 

никому не избежать. Пониженное 

настроение, обиды, раздражительность, 

бессонница, конфликты в семье и на работе,  
неуверенность в завтрашнем дне – все, что не дает радоваться жизни, полноценно 

проживать ее, ослабляет нас, делает уязвимыми к инфекциям.  
Профилактика возникновения и развития стресса 
Преодоление стресса отнимает много сил, поэтому целесообразно проводить его 

профилактику. 

1. Поддержание психологического здоровья и благополучия. 

 неформальное общение в кругу друзей и родственников: 

В современной ситуации самоизоляции важно не отрываться от социальных контактов и 

поддерживать общение через онлайн-сервисы или по телефону. Собирайтесь с близкими в 

режиме конференции и поддерживайте общение, несмотря на невозможность встретиться 

лично; 

 занятие любимым хобби: 

Подумайте, что доставляет вам радость и возможность увидеть результат от проделанной 

работы? Полезно каждый день делать что-то, что даёт вам ощущение достижения. 

Возможно это то хобби, на которое всегда не хватало времени, возможно вы откроете для 

себя что-то новое. Так же полезно работать по дому, заниматься интерьером, готовить по 

новому рецепту и т.д.; 

 творческая деятельность: 

Творчество несёт за собой важную функцию – эмоциональную разгрузку. Будет ли это 

рисование, которое никогда не получалось, но доставляет удовольствие или пение, 

расслабляющее и поднимающее настроение. Запланируйте на каждый день занятие, 

которое радует вас; 

 консультация у специалистов-психологов в случае возникновения затруднений и т.д.: 

Помните, что в системе изолирования вы не одиноки. Современный мир способен 

предоставить другие возможности в общении. Если вы чувствуете себя неспособным 

справиться со стрессом, испытываете страх или неконтролируемую тревогу, не 

оставайтесь один на один с проблемой, обратитесь к психологу или другому специалисту 

через онлайн-службу. 

Поддержание профессионально-психологического здоровья 
Важно не только заниматься профилактикой стресса, но и поддерживать 

работоспособность. В системе самоизоляции в этом вам помогут не только уже знакомые 

рекомендации (общение, занятие любимым хобби, творческая деятельность, питание), но 

и такие техники, как: 

 внедрение разнообразных способов выполнения деятельности; 

 поиск новых вдохновляющих аспектов работы и её положительных сторон; 

 поиск новых направлений и специализаций в деятельности, их чередование; 

 активное использование профессионального юмора в различных формах. 



Особо стоит уделить внимание ситуации «профессиональной новизны». 

Преподаватель должен приспособиться к новым условиям взаимодействия с 

обучающимися – онлайн. Всё новое кажется нам пугающим и часто невозможным. 

Однако данная тревога чаще всего является иррациональной, или субъективной, 

необоснованной. Нас посещают катастрофические мысли из серии: я не умею, у меня не 

получится, это слишком сложно… Но если быть объективным: это лишь мысли, не 

основанные на фактах, а отражающие лишь вашу тревогу. Существует 3 основных 

фактора, запускающие тревожные мысли: 

- неоднозначность (возможность различных толкований) 

- новизна (нет похожего опыта) 

-непредсказуемость (неясно, как будут развиваться события). 

Для человека очень важно хорошее психологическое состояние, позитивные 

эмоции, крепкая связь с близкими. Это помогает пережить временные трудности. 

В тот момент, когда мы вернёмся в обычный, привычный для нас режим, мы 

обнаружим, что научились новому, открыли для себя новые горизонты, обзавелись 

новыми инструментами, увидели поддержку от коллег и поняли простую истину - выход 

есть всегда! 


