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Борьба со стрессом в новых условиях 

С учетом нынешней обстановки в мире, глобальном информировании об 

эпидемиологической обстановке и новых условиях, в которых вынужден работать 

человек, в том числе преподаватель, сложно сохранять спокойствие и не 

беспокоиться о себе и своих близких.  

Беспокойство, тревога и стресс сопровождают нас на протяжении всей жизни, но 

сейчас они заполняют собой все вокруг.  

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.  

В условиях самоизоляции важно поддерживать баланс между работоспособностью и 

отдыхом. Для того, чтобы не нагнетать паники, психологи МарГУ советуют 

минимизировать чтение, просмотр, прослушивание и обсуждение негативной 

информации, получать необходимую информацию из официальных источников. 

Наряду с выполнением всех медицинских рекомендаций следует стараться вести 

здоровый образ жизни, заниматься спортом, делать дыхательную гимнастику и 

проветривать помещения. 

В напряженных условиях современного общества нужно уметь эффективно 

организовать время. От этого зависит достижение целей, выполнение задач в срок, 

продуктивность работы и удовлетворенность ею. 

Чтобы организовать себя и свое время, необходимо: 

 знать цели, которые вы хотите достичь в личной и профессиональной жизни; 

 понимать, как вы сейчас расходуете свое время; 

 найти пути самого эффективного распределения времени для достижения 

целей. 

Обычный человек смутно помнит, на что потратил время. Даже если у вас хорошая 

память и вы помните большую часть того, что с вами случается, эти воспоминания 

не слишком точны по следующим причинам: 

 наша оценка времени субъективна;  

 мы пытаемся себя успокоить, забывая о потерях времени на пустые разговоры, 

поиски ключей, затянувшийся обед и созерцание пейзажа за окном. Мы также 

предпочитаем забыть, что откладываем неприятные срочные задачи. 

Вот несколько советов по эффективному учету времени: 
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1. Не нужно записывать абсолютно все, на что уходит ваше время. Записывайте 

каждое переключение внимания, каким бы кратковременным оно ни было: 

телефонные звонки, незапланированные посетители, переключение на несрочное, но 

интересное дело при наличии срочной работы, участие в совещаниях. 

2. Фиксируйте переключения внимания в моменты, когда они происходят. Память – 

вещь ненадежная, и к концу рабочего дня вы многое забудете или будете оценивать 

необъективно. 

3. В первый день заполните следующие колонки: 

 время; 

 вид деятельности; 

 продолжительность. 

4. Делайте записи кратко, используя сокращения (Т – телефонные звонки, для 

обозначения входящих и исходящих звонков нарисуйте стрелку, направленную к Т 

или от Т; Ч – чтение документов; Н – написание писем; П – посетители).  

Отмечайте галочкой запланированные встречи, а крестиком – незапланированные. 

Для других видов деятельности придумайте свои сокращения. Укажите их в верхней 

части листа. 

5. Ведите учет времени с начала рабочего дня и продолжайте до его окончания.  

6. Ведите карточки в удобном для вас виде – заполняйте на компьютере или от руки. 

Для человека очень важно хорошее психологическое состояние, позитивные 

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

В тот момент, когда мы вернемся 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! 

Экстремальная ситуация – это не только ситуация страдания и расстройства, но и 

ситуация стойкости, мужества, просветления и роста личности, требующая работы 

над собой. 

Чтобы сделать дистанционное обучение психологически комфортным, проектный 

офис рекомендует выполнять несколько простых правил: 

 надо подготовиться. Рабочий стол и инструменты, необходимые для работы 

по конкретному учебному курсу, должны быть подготовлены до начала 

занятия. Рабочая зона освобождена от лишнего ненужного материала; 
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 психологически отнеситесь к дистанционному занятию как к любопытной 

интересной форме работы. Все сегодня осваиваются в новом для себя 

дистанционном формате. Не только студенты, но и преподаватели; 

 если вас волнует, что не сможете вовремя подключиться или что-то 

пропустите, обратите внимание на то, что, как правило, материалы 

размещаются на образовательном портале;  

 необходимо заранее проверить, насколько ваш компьютер готов к работе. 

Может, стоит обновить браузер или создать заранее аккаунт. Это должно быть 

проверено заранее. Возможно, вам понадобятся наушники; 

 важно войти в рабочий ритм с самого утра, сделав зарядку;  

 составляйте план на день;  

 соблюдайте дресс-код.  

Используйте время самоизоляции, чтобы научиться чему-то новому (очень много 

бесплатных онлайн-курсов), прочитать те книги, о которых вам давно говорили.  


