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«В постоянно меняющейся внешней среде стрессоустойчи-
вость стала, пожалуй, одним из важнейших навыков современ-
ного управленца, находящегося в поиске все новых ответов  
на возникающие вызовы.

Стресс, с одной стороны, нормальное явление, побуждающее 
человека к развитию. Но когда он возникает слишком часто, 
силы организма противостоять ему истощаются. Как писал ка-
надский эндокринолог Ганс Селье, «нас губит не стресс, а реак- 
ция на него».

Библиотека 
«Импульс  
для лидерства»

СОЗДАВАЯ ИМПУЛЬС ДЛЯ ЛИДЕРСТВА
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Генеральный директор  
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Человек так устроен, что может повышать стрессоустойчивость совершенно 
естественным путем через ежедневную заботу о себе. Главное – возвести это  
в привычку, а не вспоминать в периоды кризиса.

Чтобы помочь управленцам в повышении стрессоустойчивости, мы собрали  
в этом справочнике не только эффективные инструменты быстрого выхода  
из стресса, но и методы профилактики, предупреждающие риски перерастания 
тревожных состояний в стрессовые. Надеюсь, что собранные материалы помо-
гут как вам лично, так и вашей компании уверенно следовать по пути дальнейше-
го развития, несмотря на возникающие изменения во внешней среде.
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Что такое стрессГлава 1

Стресс — это процесс внутренних изменений в системах орга- 
низма в ответ на любое сильное или продолжительное воз-
действие окружающей среды. 

Во время стресса в нашем организме вырабатывается гормон 
адреналин, который необходим для того, чтобы реагировать 
на опасность. Он повышает способность организма к концен-
трации и придаёт сил. 

Встречаются и «адреналиновые наркоманы» — люди, сознательно 
(или неосознанно) стремящиеся вновь и вновь испытывать пьянящие 
сильные эмоции. Отсюда увлечение азартными играми, прыжками  
с высоты, экстремальным вождением и т. д. 

Физиологически  стресс проявляется:

Историческая  
справка:

Впервые о стрессе 
заговорил канадский 
физиолог Ганс Селье. 

Он отметил,  
что реакция  
организма на разные  
лекарственные 
вещества изначально  
одинаковая. 

Эту реакцию  
он назвал общим 
адаптационным  
синдромом,  
который позже полу-
чил название стресса.

  в учащении сердцебиения,
  расширении зрачков,
  повышении кровяного давления,
  учащении дыхания,
  мышечном напряжении.

ФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА
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Глава 1

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ИЗМЕНЕНИЯ. СТРЕСС КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ

Положительные  
факты о стрессе:

Краткосрочный стресс 
запускает процесс 
защитной реакции 
организма, повышает 
активность иммунных 
клеток, которые  
помогают телу  
бороться с различными  
недугами. 

Небольшое количество 
гормонов стресса  
может также обо-
стрить вашу память.

Слишком малый  
уровень стресса  
превращает дело  
в скуку, а вас  
демотивирует.

Мы привыкли понимать под стрессом нечто негативное, одна-
ко это не так. 

Стресс — неотъемлемая часть человеческой жизни, так как че-
ловек постоянно вынужден адаптироваться к изменяющимся 
обстоятельствам, мобилизовывать умственные и физические 
ресурсы. 

Стресс-реакция развивается не только на негативные воздей-
ствия, но и на позитивные, если только они существенно меня-
ют ситуацию для организма. 

Сам по себе стресс — это жизненно необходимая вещь, за-
щитная реакция организма на любую нестандартную си-
туацию. Происходит группировка всех систем: нервной, 
сердечно-сосудистой, мышечной. Организм встряхнулся, 
вошел в тонус и готов к бою (защите, бегству). Любой нор-
мальный человек испытывает такой стресс десяток раз  
за день — и это хорошо!

Стресс — это не заболевание и не патология, это норма жизни.   
Стресс — это нормально, а не тяжело и страшно.
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Что такое стрессГлава 1

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СТРЕССОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Стадий (или другими словами — фаз стресса) всего три.

Селье выделил два вида стресса. Эустресс не наносит вреда 
организму. Дистресс возникает вследствие воздействия  
на организм длительного критического перенапряжения. Когда 
пишут или говорят о стрессе, часто имеется в виду дистресс, 
негативный стресс. 

1. Стадия тревоги
2. Стадия сопротивления (адаптации) — эустресс
3. Стадия истощения — дистресс

Производительность 
труда

Скука

Отсутсвие  
эмоций

Средний уровень 
эмоций

Чрезмерные 
эмоции

Выраженность 
эмоции

Эустресс Дистресс

Максимальная  
эффективность

Уолтер Кеннон разра-
ботал так называемую 
теорию «борьбы или 
бегства» (fight-or-flight). 

В кровь выбрасывается 
адреналин, вызы-
вающий учащённое 
сердцебиение, перерас-
пределение кровотока; 
учащается дыхание, 
в крови повышается 
уровень глюкозы  
и холестерина. 

Все эти физиологиче-
ские сдвиги необхо-
димы, чтобы подгото-
виться к двигательной 
активности в случае 
опасности. Этот меха-
низм унаследован  
от животных в процессе 
эволюции.

Историческая  
справка:
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Глава 1Справочник руководителя

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССА

Сам по себе стресс — это жизненно необходимое явление, защитная реакция ор-
ганизма на любую нестандартную или ме-няющуюся ситуацию. 

Но если давление оказывается непосильным, стресс становится острым или хро-
ническим и эффективность резко снижается.

Энергетические ресурсы не бесконечны, и наш организм истощается. Мы чувствуем 
сильное утомление, усталость.

Физиологические проявления длительного стресса: 

 болевые или дискомфортные ощущения,  
мышечное напряжение, хронические зажимы,  
нарушение сна,
нарушение нормального функционирования внутренних органов и систем.
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Что такое стрессГлава 1

СТРЕСС И ТЕМПЕРАМЕНТ. ПРОЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ  
СТРЕССА РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ

Реакция на стресс зависит от вашего темперамента. 

Сангвиники способны сохранять логическое мышление в са-
мой стрессовой ситуации. Им подойдут способы, связанные  
с успокоением и релаксацией.

Меланхолику обязательно нужно общаться с людьми. Со своим 
страхом ему ни в коем случае нельзя оставаться один на один, 
надо искать поддержки. 

А вот холерик на стрессовую ситуацию реагирует агрессивно. 
Появляется желание срочно что-то менять, куда-то бежать. Хо-
лерикам показана физическая деятельность: аэробика, танцы, 
бег, йога. Двигательная активность расслабляет мышечные за-
жимы и выравнивает энергетику холериков.

У флегматиков стресс развивается медленнее. Главная опас-
ность, которая подстерегает флегматиков: зациклиться на своих 
неприятностях. В этом случае обычный стресс рискует перера-
сти в депрессию. Чтобы отвлечься, можно сменить декорации: 
поехать в отпуск, записаться на курсы.

Типы темпераментов:

Гиппократ выделял 
четыре основных:

 Сангвиник — сильный, 
уравновешенный тип.

Сангвиники легко воз-
буждаются, но быстро 
успокаиваются.

Меланхолик — слабый 
тип. Меланхолики 
быстро истощаются  
и медленно восстанав-
ливаются.

Холерик — сильный, 
но неуравновешенный 
тип. Холерики легко 
раздражаются и не бы-
стро успокаиваются.

Флегматик — сильный, 
уравновешенный, 
устойчивый перед 
стрессовыми воздей- 
ствиями тип.
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Глава 1

Конфуций

Счастливого человека очень просто узнать.  
Он словно излучает ауру спокойствия и тепла, движется 
неторопливо, но везде успевает, говорит спокойно,  
но его все понимают. Секрет счастливых людей прост — 
это отсутствие напряжения.



15

Что такое стрессГлава 1

Помимо физиологической реакции на стресс, которая 
выражается в изменении телесного состояния, существует 
также психологическая реакция, которая выражается  
в изменении эмоционального состояния и отражается  
на оценке человеком происходящих с ним событий.

Иными словами, стресс влияет на наше восприятие 
действительности: одно и то же событие вызывает совершенно 
разную реакцию в зависимости от того, находится человек  
в спокойном состоянии или в состоянии стресса.

Психологические последствия стресса:

Психосоматические 
заболевания — 

это расстройства,  
в развитии которых 
значимую роль играют 
психологические 
факторы, в том числе 
и психологический 
стресс. Психосома-
тический фактор 
присутствует у таких 
заболеваний, как 
бронхиальная астма, 
гипертоническая 
болезнь, тиреотокси-
коз, язвенная болезнь 
12-перстной кишки, 
неспецифический 
язвенный колит, ней-
родермит, ревматоид-
ный артрит и др.

  тревожность,
  гнев, 
  апатия и депрессия,
  нарушение внимания,
  затруднённость мышления.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС.  
КАК СТРЕСС ОЩУЩАЕТСЯ ИЗНУТРИ

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
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Глава 1

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ СТРЕССА. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
КАК СТРЕССОГЕННЫЙ ФАКТОР

Личностные причины 
стресса:

· Страхи (страх ответ-
ственности, ошибки, 
неудачи, конкуренции 
и др.)

· Чрезмерная потреб-
ность всё контроли-
ровать

· Неуверенность  
в себе

· Несформированные 
навыки управления 
временем

· Несформированные 
навыки саморегу-
ляции

· Неумение расстав-
лять приоритеты.

· Неоптимальный 
физический тонус

Стресс-факторы разделяют на внутренние (личностная дис-
гармония, негативные установки, неэффективные стратегии)  
и внешние (условия труда, распорядок дня, эмоциональный 
фон на работе).
Внешние факторы: 

  неинтересная, утомительная работа;
  плохая система коммуникаций в организации;
  неопределённость ролей и полномочий;
  плохие физические условия (шум, теснота);
  неопределённые карьерные перспективы;
  неоптимальный рабочий ритм.

Внутренние факторы:
  слабая стрессоустойчивость;
  неразвитость эмоционального интеллекта;
  завышенные ожидания;
  нереализованные потребности;
  иррациональные установки;
  потребность доказать свою состоятельность.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПЕРЕЖИВАНИЕ СТРЕССА

Как повысить EIQ:Эмоциональный интеллект — способность человека распоз-
навать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания 
(других людей и свои собственные), а также способность 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, чтобы 
решать практические задачи. Эмоциональный интеллект игра-
ет существенную роль в совладании со стрессом. 

Люди, обладающие высоким эмоциональным интеллектом, 
реже сталкиваются со стрессом, так как они принимают более 
эффективные решения. Такие люди результативнее действуют 
в ситуациях, предшествующих критическим: не допускают на-
ступления ситуации, влекущей за собою кризис или стресс.

Следует развивать четыре навыка, из которых складывается 
эмоциональный интеллект:

Создайте на листе 
бумаги список эмоций 
и попробуйте их рацио-
нально объяснить. 

Пообщайтесь  
с человеком, который 
мастерски умеет 
управлять собой.

Сосредоточьтесь  
на том, в чём вы сво-
бодны, а не на том,  
что вас ограничивает.

Обязательно выделяй-
те в своем расписании 
паузы, чтобы психо-
логически перезагру-
зиться.

  самовосприятие,
  самоуправление,
  социальная восприимчивость,
  управление отношениями.
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КРИВАЯ ПЕРЕЖИВАНИЙ (ЭЛИЗАБЕТ КЮБЛЕР-РОСС)

Шаги выхода  
из стресса:
1. Определиться,  
на какой именно ста-
дии мы находимся.

2. Найти точку при-
нятия. Найти точку 
принятия можно, по-
няв, какие существуют 
возможности и выго-
ды в данной ситуации. 
Только приход в точку 
принятия позволяет 
планировать дальней-
шие конструктивные 
действия и их реализо-
вывать.

3. Перейти к действи-
ям через анализ  
и планирование.

Здесь важно осознать 
возможность повлиять 
на ситуацию и занять 
проактивную позицию.

Когда на нас воздействуют внешние силы, которым мы начина-
ем сопротивляться, есть несколько стадий (реакций), которые 
сменяют друг друга (см. рисунок). Знание этих стадий позво-
ляет лучше понимать причины и динамику своих состояний, 
что уменьшает неопределённость ситуации. А чем лучше мы 
ориентируемся в происходящем, тем ниже уровень стресса.

Точкой перехода к активному изменению ситуации становится 
принятие. 

Развитие

Принятие

Начало действий

Время

Новая  
реальность

Отрицание

Гнев

«Сделка»

Апатия
Поиск вариантов

План действий

НЕГАТИВ
животное  

начало

ПОЗИТИВ
разумное 

начало
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Коммуникативный стресс связан с реальными проблемами 
делового общения. Он проявляется в повышенной конфликт- 
ности, в неспособности контролировать себя, в неумении 
тактично отказать в чём-либо, в незнании средств защиты от 
манипулятивного воздействия. Отличительной чертой общения 
при остром стрессе является эмоциональность.

Разные люди при стрессе в общении склонны проявлять один из 
двух вариантов поведения: либо агрессивное, либо неуверенное.

Нарушение служебной 
этики — фактор  
стресса:

· Проявления грубости, 
высокомерия

· Обман (явный  
и неявный), невыпол-
нение обязательств 
передподчинёнными

· Нетерпимость  
к мнениям, отличным 
от собственного

· Злоупотребление 
должностным поло-
жением

· Работа с исполни-
телем без ведома 
руководителя

· Критика, унижающая 
человека

Причины социального стресса:
  информационная перегрузка,
 психологические манипуляции,
 токсичные отношения с окружающими,
 социальное давление.

СТРЕСС В ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
СТРЕСС И КОММУНИКАЦИЯ

В зависимости от типа реакции конкретного человека последствия 
социального стресса могут варьироваться от возникновения острой 
конфликтной ситуации до полной социальной изоляции и дезадаптации 
личности.
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ВИДЫ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ

Крайние проявления 
стресса:

Гипостресс. Возникает 
в тот момент, когда 
человек ограничен в 
своих возможностях 
и испытывает скуку. 
Может возникать у лю-
дей, которые изо дня 
в день проделывают 
монотонную работу.

Гиперстресс. Возни-
кает, если превышен 
предел максимальных 
возможностей. В этих 
ситуациях даже мел-
кое обстоятельство 
способно вывести  
из себя.

Как стрессовые можно определить следующие ситуации 
межличностного взаимодействия:

1. Ситуации неодобрения или критики со стороны других.

2. Ситуации публичного выступления и социальной активности.

3. Ситуации конфронтации и выражения недовольства.

4. Ситуации конфликта или отвержения со стороны коллектива.

Помимо этого, стресс препятствует человеку правильно ориенти-
роваться в ситуации, мешая осознавать цели — свои или партнеров 
по взаимодействию. В результате поступки его могут оказаться 
неуместными в данной ситуации, что приводит к внутреннему кон-
фликту или конфликту с другими людьми. 
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СТРЕССОВЫЕ СЦЕНАРИИ 

Основные правила 
поведения в условиях 
стресса:

Стрессовые сценарии 
Различные варианты проявления стресса в труде зависят  
от индивидуальных особенностей работника. Выделяются 
следующие факторы развития стрессовых сценариев.

Частота и сила проявления
Одни «стрессуют» каждый день, но в небольших дозах; другие —  
несколько раз в год, но чрезвычайно сильно.

Направленность стрессовой агрессии
На самого себя (работник обвиняет себя) или на коллег и на-
чальников (работник винит других работников).

Характер механизмов запуска стрессовых реакций
В основном стрессовый сценарий запускается почти автома-
тически (по внешне незначительному поводу), но возможно  
и длительное вызревание стресса с достаточно быстрым за-
тем его раскручиванием.

· Наблюдать за собой

· Искать способы 
остановиться (взять 
перерыв, сделать 
паузу в общении)

· Направить свою 
энергию на другую 
форму деятельности 
(отвлечься)

· Задуматься над тем, 
что может помочь 
снять напряжение
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КУЛЬТУРА КОММУНИКАЦИЙ БЕЗ СТРЕССА

Социальные навыки 
комфортной коммуни-
кации: 
· умение вести себя;

· умение объяснить 
собственные чувства;

· умение правильно 
выражать свою точку 
зрения;

· умение понимать 
собеседника;

· способность преду-
гадывать намерения 
собеседника;

· проницательность;

· умение видеть и слы-
шать собеседника;

· внимание к поведе-
нию, словам, жестам 
и интонациям собе-
седника;

· умение внимательно 
слушать и слышать.

Профилактикой возникновения социального стресса в компа-
нии является формирование корпоративной культуры обще-
ния.

Три основных компонента процесса взаимопонимания:
  уверенность (ассертивность) сотрудников;
  поддержка коллег в общении; 
  сочувствие, сопереживание.

Взаимопонимание в коллективе способствует благоприятному 
эмоциональному фону, который помогает развиваться личной 
эффективности сотрудников.  

Кроме этого, благоприятный психологический климат является 
предпосылкой успешного разрешения сложных рабочих ситуаций, 
поскольку сплачивает коллектив и повышает эффективность 
внутрикомандного взаимодействия.
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Профессиональное выгорание — одно из опасных долговремен-
ных последствий стресса. 

Это эмоциональное истощение, возникающее на фоне стрес-
са, вызванного различными организационными факторами  
и профессиональным общением.

О наличии синдрома эмоционального выгорания может свиде-
тельствовать:

Психологическое истощение. Чувственное перенасыщение, 
угасание положительных реакций на происходящее или полное 
равнодушие.

Деформация личности. Ухудшение отношений с окружающими, 
снижение независимости и самостоятельности, проявление не-
гативного и циничного отношения к людям.

Снижение личностных достижений. Отрицательная само-
оценка, ограничение возможностей, успеха, достижений  
и обязанностей.

Историческая  
справка

Понятие психологиче-
ского (эмоционально-
го) «выгорания»   
(англ. burnout) было 
введено американ-
ским психотерапевтом 

Гербертом Фрейден-
бергом в 1974 г.

Такой синдром  
в психологии обычно 
принято определять 
как проявление дли-
тельной депрессии  
и стрессов, вызванных 
перенапряжением, или 
как период профессио-
нального кризиса.

СТРЕСС И СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

СТРЕСС В ПРОФЕССИИ
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ПРИЧИНЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Эмоциональное выгора-
ние: факторы риска

· Эмоциональная от-
крытость, мягкость, 
вместе с тем — уяз-
вимость

· Способность к остро-
му сопереживанию

· Легкая возбудимость, 
то есть склонность 
бурно реагировать  
на чужие идеи, увле-
каться ими

· Недостаточная 
самодостаточность 
и самостоятельность 
личности

· Сильные пережива-
ния по поводу своих 
профессиональных 
неудач и неурядиц  
на работе

Современная психология позволяет выделить несколько ос-
новных причин стресса, которые приводят к возникновению 
синдрома:

Необходимость постоянного интенсивного общения. Часто 
возникающие проблемы и трудовые будни заставляют нас 
ежедневно сталкиваться с множеством людей, различных по 
эмоциональному состоянию. Чрезмерная концентрация на чу-
жих проблемах приводит к накапливанию стресса и эмоцио-
нальному дискомфорту.

Необходимость работы в условиях постоянного самоконтро-
ля. Публичность нашей жизни обязывает к собранности, пунк- 
туальности, самоорганизации, вежливости. Всё это заставляет 
нас жёстко контролировать себя, что приводит к внутренней 
нестабильности и эмоциональному раздражению.

Постоянная напряжённость окружающей атмосферы. Уско-
ренный ритм современности и контроль действий на работе,  
а также чрезмерная загруженность делами и катастрофиче-
ская нехватка свободного времени для отдыха истощают наш 
организм. 
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ФАКТОРЫ СТРЕССА, СВЯЗАННЫЕ С РОЛЬЮ РАБОТНИКА В ОРГАНИЗАЦИИ

Стойкость — это сово-
купность ответствен-
ности и стремления 
преодолевать трудно-
сти. Стойкость смягчает 
эф фекты стресса, изме-
няя его оценку. Стойкие 
люди чаще оценивают 
потенциально стрессо-
вые события как менее 
угрожающие.

Оптимизм — общая 
тенденция к ожиданию 
благопо лучных исходов. 
В стрессовой ситу ации 
оптимисты в большей 
степени ориентированы 
на действия и анализ 
проблемы, склонны 
подчерки вать позитив-
ные аспекты. Опти мизм 
способствует более 
адаптивным способам 
борьбы со стрессом.

Ролевая неопределённость, например недостаточная инфор-
мированность о профессиональных обязанностях и соответ-
ствующих ожиданиях со стороны коллег и начальства.

Ролевой конфликт, когда субъект считает, что он делает  
то, чего не должен или чего он не желает делать.

Ответственность за других людей и за какие-то вещи: за обо-
рудование, за бюджет и прочее (заметим, что ответственность  
за людей более стрессогенна).

Слишком низкая ответственность (больно бьющая по самолю-
бию и очень расхолаживающая в работе).

Малая степень участия в принятии решений в организации.
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ПРИЗНАКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Диагностика эмоцио-
нального выгорания 

Оцените признаки 
истощения:

Психологические. 
Нервные срывы, 
замкнутость, вспышки 
агрессии, отрица-
тельный настрой на 
будущее, раздражи-
тельность

Социальные. Чувство 
собственной бесполез-
ности, критика окружа-
ющих, отчуждённость 
от близких

Физиологические. 
Усталость, сонливость, 
головные боли, резкое 
изменение веса, 
снижение зрения, нару-
шение пищеварения

Профессиональное выгорание проявляется:

В поведении
⋅ чувство постоянной, непроходящей усталости утром и вече-

ром;
⋅ снижение восприимчивости к внешней среде;
⋅ постоянно заторможенное, сонливое состояние;
⋅ злоупотребление алкоголем, курением.

В самочувствии и настроении
⋅ безразличие, скука, пассивность и депрессия; 
⋅ повышенная раздражительность на незначительные, мелкие 

события;
⋅ постоянное переживание негативных эмоций;
⋅ чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревоги;
⋅ гиперответственность и постоянное чувство страха. 

В общении
⋅ чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энту-

зиазма в работе, безразличие к результатам;
⋅ дистанцированность от сотрудников, повышение неадекват-

ной критичности.
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СТАДИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Важно!Джеррольд Гринберг предлагает рассматривать эмоциональ-
ное выгорание как пятиступенчатый прогрессирующий про-
цесс. 
1-я стадия — «медовый месяц». Сотрудник доволен работой  
и заданиями, относится к ним с энтузиазмом. 
2-я стадия — «недостаток топлива». Появляются усталость, 
апатия, могут возникнуть проблемы со сном. Теряется интерес 
к труду. Возможны нарушения трудовой дисциплины.
3-я стадия — «загнанность в угол». Сопровождается изможде-
нием и подверженностью заболеваниям. Появляется раздра-
жительность или чувство подавленности. Постоянное пережи-
вание нехватки времени (синдром менеджера). 
4-я стадия — «кризис». Развиваются заболевания, в результа-
те чего человек частично теряет работоспособность. Усилива-
ются переживания неудовлетворенности собственной эффек-
тивностью и качеством жизни. 
5-я стадия — «пробивание стены». Физические и психологичес- 
кие проблемы переходят в острую форму. Карьера находится 
под угрозой. 

Предотвратить 
развитие синдрома 
эмоционального 
выгорания можно, 
скорректировав своё 
поведение, вовремя 
заметив признаки 
первой стадии:

· чрезмерная актив-
ность;

· отказ от потребно-
стей, не связанных  
с работой; 

· вытеснение из созна-
ния неудач и разоча- 
рований;

· ограничение социаль-
ных контактов.



28

Глава 1

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СИМПТОМЫ ВЫГОРАНИЯ

Приём поиска  
позитива

При синдроме эмоци-
онального выгорания 
происходит потеря ин-
тереса к исполнению 
своих обязанностей. 

Поэтому первое,  
что необходимо сде-
лать,  — сконцентри-
роваться на плюсах 
своей работы. 

Возьмите лист бумаги 
и выпишите в столбик 
все преимущества, 
плюсы, бонусы и воз-
можные перспективы 
вашей работы. 

1. Ставьте краткосрочные цели — те, которые принесут вам  
быстрый результат.

2. Правильно распределите своё время: сверхурочная работа 
повышает риск выгорания.

3. Каждый день отмечайте, что вам удалось сделать хорошо 
или лучше, чем обычно. Не корите себя за неудачи.

4. Избегайте нездоровой конкуренции. Слишком агрессивное 
стремление к победе выматывает на длинных дистанциях. 

5. Интересуйтесь своей профессией за пределами рабочих 
обязанностей. Пройдите курс повышения квалификации, 
посетите конференцию, выставку, познакомьтесь с новыми 
людьми.

6. Общайтесь с друзьями, не замыкайтесь в себе.

7. Спорт, смех и сон — правило трёх «С» работает даже в са- 
мых сложных случаях. 
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Что такое стрессГлава 1

Карнеги

Если однажды мы столкнулись с проблемой, то ждем  
ее и в будущем. От этого нужно избавляться.  
И те, кто научился этому, они счастливее, им живется 
легче. И они не глупые оптимисты, они просто  
не думают о плохом.
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Глава 2

ИНСТРУМЕНТЫ  
БЫСТРОГО ВЫХОДА ИЗ СТРЕССА
Физиологические инструменты

Психологические инструменты

Коммуникативные инструменты
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В стрессовой ситуации мы склонны сосредотачиваться  
на своём эмоциональном состоянии, забывая о том, что стресс 
становится нагрузкой не только для нашей психики, но и для 
организма. Между тем своевременная помощь нашему телу 
позволяет не только снизить интенсивность физиологической 
реакции на стресс, но и значительно сгладить его эмоциональ-
ные проявления.
Первое, о чём нужно позаботиться при стрессе, — это о притоке 
свежего воздуха. Откройте окно или выйдите на улицу.
Стакан воды, выпитый не спеша, останавливает почти все из-
вестные науке приступы. Выпитая вода запускает механизм 
самореабилитации организма. 
Заедать стресс не стоит, но переживать его на голодный же-
лудок, испытывая нехватку питательных веществ, не менее 
вредно. При стрессе особенно полезны продукты, содержащие 
витамины группы B.

Избегайте веществ, 
мешающих вам  
успокоиться! 

Из-за стимуляторов 
вам будет трудно 
расслабиться и успо-
коиться. Например, 
кофеин возбуждает 
нервную систему  
и вызывает всплеск 
энергии. 

Также не следует 
расслабляться  
с помощью алкоголя  
и никотина.  
В частности, никотин 
учащает сердцебиение 
и повышает давление, 
что в итоге не даёт 
успокоиться. Продукты, богатые витаминами группы B: кисломолочные про-

дукты, зелёные овощи, яичный желток, сыр, орехи, гречка, фасоль.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА В СИТУАЦИИ СТРЕССА
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ТЕХНИКИ МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ

Важно применять  
техники регулярно!

Техники мышечной 
релаксации очень 
эффективны,  
но требуют небольших 
тренировок.

Если возможно, выде-
лите время для этого 
в ежедневном графи-
ке. Назначьте один или 
два периода времени 
каждый день, когда 
вы будете практико-
вать релаксационные 
техники. 

Таким образом эти 
упражнения станут 
привычными и их вы-
полнение в стрессовой 
ситуации не вызовет  
у вас сложностей.

Тело реагирует на стресс посредством мышечного напряже-
ния. Это напряжение, в свою очередь, усугубляет тревогу  
и стресс, и возникает порочный круг. 

От регулярных стрессов у человека формируется своего рода 
«мышечный корсет». Чтобы разорвать этот замкнутый круг, 
необходимо сознательное расслабление мышц, необходимо 
сознательное расслабление мышц. 

Мышечная релаксация (расслабление) снижает напряжение  
и несовместима с беспокойством, поэтому процесс расслаб- 
ления приводит к балансу в теле и сознании.

Если мышечную релаксацию проводить регулярно, можно 
обеспечить себе хорошее настроение, высокую работоспособ-
ность, спокойствие, уверенность. Появляющееся напряжение 
можно будет сбрасывать  в любое время. Вы станете неуязви-
мы для стрессов и неврозов.
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МЕТОД ПРОГРЕССИВНОЙ МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ 

Техника:Метод был разработан американским учёным и врачом  
Эдмундом Джекобсоном в 1920-х годах. 

Последовательность расслабления:
Руки. Сильно сожмите кулаки. Согните руки в локтях и сильно 
надавите локтем на любую поверхность. 
Лицо. Сильно зажмурьте глаза и поднимите брови. Сильно за-
жмурьтесь, нахмурьтесь и сморщите нос. Сильно сожмите че-
люсти и опустите уголки рта.
Шея. Нагните голову как можно ниже вперёд, прижимая под-
бородок к шее.
Грудь и диафрагма. Глубоко вдохните, задержите дыхание  
и сведите локти перед собой как можно плотнее.
Спина и живот. Расправьте плечи и постарайтесь свести ло-
патки, прогнитесь в спине и напрягите мышцы пресса. 
Ноги.  Напрягите передние и задние мышцы бедра. Выпрямите 
ногу и сильно натяните носок на себя. Пальцы на ноге при этом 
должны быть максимально растопырены. Вытяните носок 
максимально вперёд, пальцы на ноге при этом должны быть 
сжаты.

· Во время работы  
с каждой частью тела 
вы сначала сильно 
напрягаете её  
в течение 5—10 
секунд, сосредо-
тачиваясь на этом 
ощущении, а затем 
расслабляетесь в те-
чение 15—20 секунд.

· Методика осно-
вана на простом 
физиологическом 
факте: после периода 
сильного напряжения 
любая мышца авто-
матически глубоко 
расслабляется. 
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ТЕХНИКА «РАЗГЛАЖИВАНИЕ ЛИЦА»

Техника:

Подготовительная 
фаза. Разглаживаем 
лицо — разминаем 
щеки и подбородок, 
потираем виски, 
«стирая маску напря- 
жения». Когда лицо  
расслабится, проведите  
кончиками пальцев 
от центра к бокам 
ваших скул. Повторите 
несколько раз. 

Действенная фаза  
(в стрессовой обста- 
новке). Вам нужно 
дотронуться кон-
чиками пальцев до 
скул, разглаживая их  
в право и влево, до лба, 
распрямляя морщинки.

Делая это, вспомните  
чувство расслаблен-
ности.

В современном мире все мы привыкли «держать удар» лицом. 
То есть сохранять маску спокойствия и невозмутимости в лю-
бых стрессовых ситуациях. Это считается правилом хорошего  
тона, и мы продолжаем держать лицо не только на работе,  
но и в метро, в гостях и даже дома.

Постепенно блокада лицевых мышц становится привычной ма-
ской, поддерживая состояние психологического напряжения.

Методика снятия стресса через разглаживание лица состо-
ит из двух фаз:

  подготовительная (дома в расслабленной обстановке коди-
руем движение);

  действенная (в момент стресса применяем закодированное 
движение).

Это упражнение можно делать прямо на работе, маскируя 
движения тем, что вы якобы поправляете волосы, шарфик, 
или смахиваете невидимые пылинки. 
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ТЕХНИКА РЕЛАКСАЦИИ «ПОПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

Техника:Техника помогает расслабиться и одновременно сконцентри-
роваться за счёт сбалансированной работы мозговых полуша-
рий. Поэтому она отлично подойдёт для случаев, когда нужно 
не просто снять напряжение, но и повысить работоспособ-
ность.

Принцип действия техники основан на параллельном про-
текании трёх процессов:

  выполняя непривычное действие, мозг мгновенно переклю-
чается и отвлекается от стрессовой ситуации;

  напряжение и последующее расслабление мышц приводит 
к эффекту релаксации;

  напряжение одних частей тела при расслаблении других — 
отличная зарядка для нашего мозга.

· Напрягите только 
нижнюю полови-
ну тела, верхнюю 
оставьте расслаблен-
ной. Расслабьтесь  
на несколько вдохов.

· Напрягите только 
верхнюю часть тела, 
нижнюю оставьте 
расслабленной.  
Расслабьтесь  
на несколько вдохов.

· Напрягите вашу 
правую руку и левую 
ногу. Расслабьтесь  
на несколько вдохов.

· Напрягите вашу 
левую руку и правую 
ногу. Расслабьтесь  
на несколько вдохов.

Выполняя технику, нужно соблюдать соотношение времени 
напряжения и расслабления 1 к 2. То есть при напряжении  
на 5 секунд время расслабления должно составлять  
10 секунд. 
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ТЕХНИКА  РЕЛАКСАЦИИ «МОРОЖЕНОЕ»

Техника:

Напрягите все мышцы 
тела и представьте,  
что вы замерзли в 
таком положении будто 
мороженое. Пробудьте  
в мышечном напряже-
нии пару минут. 

Затем представьте,  
как будто вы начинаете 
медленно, постепен-
но таять. Первыми 
расслабляются пальцы 
рук, затем кисти, локти, 
плечи и т. д. Выполняй-
те упражнение  
до полного расслабле-
ния всего тела. 

Повторять упражнение 
можно многократно.

Техника основана на том же принципе рефлекторного расслаб- 
ления, но в данном случае она усилена визуализацией.

Благодаря её простоте вам необязательно находить подходя-
щее место для расслабления. 

Для правильного выполнения техники после этапа напряже-
ния необходимо расслаблять части тела, последовательно 
проговаривая про себя их названия — так вы не пропустите  
ни одного участка напряжения в теле.

Такой мониторинг, с одной стороны, повышает уровень 
осознания своего тела и переживаемых ощущений, а с другой 
— позволяет нам временно отвлечь внимание от вызвавшей 
стресс ситуации, что значительно снижает уровень беспокой-
ства.

Выбранные техники следует применять регулярно, поскольку 
в этом случае действует механизм научения: в ситуации 
стресса психика автоматически вспомнит об освоенном 
приёме расслабления.
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ТЕХНИКА «ВОЗДУШНЫЙ ШАР»

Техника:Техника позволяет быстро расслабить всё тело, поскольку 
задействует даже глубокие мышцы. При этом она не требует  
уединённого места, поэтому очень удобна в применении.

Для того чтобы эффект расслабления был более качествен-
ным, нужно выполнять технику, полностью концентрируясь  
на своих ощущениях. 

Необходимо проследить, чтобы чувство напряжения и «раз-
дувания» на вдохе проникло во все части тела, и также при 
расслаблении — чтобы «сдулось» абсолютно всё тело, нигде  
не оставив напряжения.

Для этого поначалу рекомендуется проговаривать про себя ча-
сти тела: грудь, живот, плечи, локти, предплечья, пальцы, шея 
и т. д. Это поможет вам не пропустить напряжённые участки.

· Представьте себе,  
что вы большой воз-
душный шар, который 
медленно надувают. 
На длинном глубоком 
вдохе полностью на-
прягите все мышцы  
на несколько секунд. 

· Затем представьте, 
что в шаре появилась 
маленькая дыроч-
ка, сквозь которую 
постепенно выходит 
воздух. На выдохе 
начните постепенно 
«сдуваться», понем-
ногу расслабляя все 
мышцы. Заканчи-
ваем упражнение 
состоянием полного 
расслабления.

Методы работы с телом и с эмоциями через тело требуют 
определённой тренировки, как любой новый навык. Резуль-
татом станет способность контролировать эмоциональные 
состояния.
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ТЕХНИКА «ВЫПУСКАНИЕ СТРЕССА ЧЕРЕЗ ПАЛЬЦЫ»

Техника 1

Положите подушечки 
пальцев обеих рук  
на поверхность стола 
и начинайте сильно 
давить ими, как будто  
вы пытаетесь про-
ткнуть столешницу. 
Представляйте, как 
напряжение уходит  
из пальцев в стол.

Техника 2

Быстро сжимайте  
и разжимайте пальцы 
ног в обуви. Важно 
продолжать делать 
это, пока можете, даже 
когда почувствуете 
усталость. Потом 
позвольте себе рассла-
биться.

Эффективность техники основана на том, что руки связаны  
с областью мозга, отвечающей за эмоции. Пальцы и кисти рук, 
пальцы ног имеют наибольшие проекции в головном мозге.

При стрессе средней интенсивности достаточно размять и по-
массировать пальцы на руках, проминая и растирая каждую 
фалангу. Дополнительно это активирует части мозга, отвечаю-
щие за речевую функцию.

Очень полезно делать так перед важными разговорами или 
выступлениями. При сильном стрессе, когда напряжение 
очень интенсивное, можно сбросить часть энергии через паль-
цы. Подойдут любые действия, связанные с интенсивными 
мышечными усилиями. 

Например, быстро сжимать и разжимать пальцы несколько 
минут, сильно сжать резиновый мячик пальцами рук и т. д.

Обязательное условие — действия должны совершаться до 
ощущения усталости! После — обязательная фаза расслаб- 
ления.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Диафрагмальное дыха-
ние  (полное дыхание)

Дыхание как ничто другое влияет на наше настроение, состоя-
ние ума и здоровье. 

Если мы будем более наблюдательными, то заметим, что  
в разных эмоциональных состояниях мы дышим совсем 
по-разному. В стрессе наше дыхание учащается, становится 
поверхностным и сбивается с ритма. 

Когда же мы спокойны, наше дыхание медленное, глубокое  
и ритмичное. Для того чтобы успокоиться, достаточно взять 
дыхание под контроль и выполнить несложные техники, это 
даст организму сигнал, что ему нужно успокоиться. 

Так происходит благодаря высвобождению нейромедиато- 
ров — химических веществ, ответственных за нервные реакции,  
в том числе и за успокоение.

Начните с глубокого 
вдоха: вдохните  
в течение 5 секунд, 
надувая живот,  
и выдохните, тоже  
в течение 5 секунд. 
Плечи при этом 
не поднимаются. 
Продолжайте дышать 
диафрагмой, пока  
не почувствуете себя 
спокойнее.

При диафрагменном 
дыхании легкие напол-
няются воздухом  
до конца. Это особен-
но полезно, если вам  
не хватает воздуха.Сделав это один раз, можно избавиться от краткосрочного 

напряжения; выполняя регулярно, можно здорово «подла-
тать» свою нервную систему.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА «4—7—8»

· Удерживайте кончик 
языка прижатым  
к твердому небу сра-
зу за зубами верхней 
челюсти. 

· Полностью выдохни-
те воздух через рот, 
закройте рот и вдох- 
ните через нос, счи-
тая до четырёх. 

· Затем задержите 
дыхание, считая  
до семи. 

· А после опять вы-
дохните через рот, 
считая про себя  
до восьми. 

· Это один цикл.  
Повторить его  
следует три раза.

Если вы перенапряжены, чувствуете, что нервы буквально  
на пределе, можете использовать дыхательную технику «4—7—
8». Она довольно проста и не требует какого-то оборудования. 

Техника очень эффективна, её плюс — скорость воздействия 
на организм. Она позволит расслабиться и привести в порядок 
разбалансированные эмоции всего за минуту. 

Поначалу требуется выполнять такое упражнение не более че-
тырёх циклов за раз. Через некоторое время количество мож-
но увеличить до шести или даже восьми.

Это упражнение вызывает активную вентиляцию легких  
и снижение кислотности в крови, что позволяет усилить 
приток кислорода к мозгу. А это способствует успокоению  
и концентрации на важных деталях.

Техника:
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА «СИНХРОНИЗАЦИЯ РИТМОВ»

Техника:Предположим, что дышать на счёт вы уже научились. Теперь 
можно попробовать привязать дыхание не к искусственному 
ритму счёта, а к естественному ритму вашего дыхания.

Дыхание и сердцебиение — это два базовых ритма нашего 
организма. Благодаря их синхронизации происходит баланси-
рование состояния нервной системы, что при стрессе имеет 
большое значение.

Обычно после такой дыхательной практики приходит ощу-
щение прилива новых сил и уверенность в том, что стрессом 
вполне можно управлять.

· Вам нужно нащупать 
свой пульс  
на запястье и начать 
синхронизировать 
дыхание с пульсом. 

· Ваша задача —  
на первые четыре 
удара сердца сделать 
плавный, глубокий 
вдох, а на следующие 
четыре — не менее 
плавный выдох. 

· Продолжайте 
слушать сердце и ды-
шать до тех пор, пока 
не почувствуете  
себя лучше.

Вариация техники

  Вдох приходился на два удара сердца, а выдох на четыре. 

  Через десяток вдохов и выдохов постепенно постарайтесь 
увеличить продолжительность вдоха до четырёх ударов, 
а выдоха — до восьми.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА «ПОПЕРЕМЕННОЕ ДЫХАНИЕ»

· Закрыв правую 
ноздрю, вдыхайте 
через левую. По 
завершении вдоха за-
кройте левую ноздрю, 
откройте правую и 
выдыхайте через неё.

· Оставьте правую 
ноздрю открытой  
и вдыхайте через нее; 
затем закройте пра-
вую ноздрю, откройте 
левую и выдыхайте 
через левую ноздрю. 
Это один круг. 

· Продолжайте по-
переменно дышать 
ноздрями. Выдох ра-
вен вдоху (на четыре 
счёта).

Эта техника пришла из йоги и очень эффективна. Упражне-
ние заключается в попеременном дыхании правой и левой 
ноздрёй. Принцип действия основан на синхронизации рабо-
ты правого и левого полушарий. 

Техника выполняется сидя в уединении и занимает несколько 
минут, поэтому для неё вам нужно найти подходящее место.

Благодаря выполнению техники происходит успокоение ума, 
повышение концентрации внимания и снижение интенсивнос- 
ти эмоциональных переживаний. 

Дыхание и эмоции тесно связаны, поэтому контролируя своё 
дыхание, мы контролируем свои чувства.

Техника:

Для регулирования дыхания используются пальцы ведущей 
руки. Прижмите средний и указательный пальцы к основа-
нию большого пальца. Большой палец контролирует (закры-
вает и открывает) правую ноздрю, а безымянный палец — 
левую ноздрю. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КАК УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ?

Управление стрессом возможно не только на уровне телесных 
реакций, но и на психологическом уровне, изменяя отношение 
к происходящему.

Нервное напряжение снижает продуктивность и портит на-
строение. Так почему же им так сложно управлять? Исследо-
ватели из Йельского университета (США) знают ответ. Они об-
наружили, что стресс уменьшает объём серого вещества  
в областях мозга, которое отвечает за самоконтроль. Получа-
ется своеобразный замкнутый круг.

К счастью, стрессу можно противостоять, если вы сделаете 
эту цель приоритетной. Для этого нужно изменить старый 
способ реагирования на ситуацию.

Стресс — это не то,  
что с вами случилось, 
а то, как вы это вос-
принимаете. 

Ганс Селье,  
основоположник  
учения о стрессе

 
Лучшее оружие против 
стресса — это способ-
ность выбирать одну 
мысль вместо другой.

Уильям Джеймс,  
американский  

психологСТРЕСС

ОСОЗНАНИЕ 
СТРЕССА

ОЦЕНКА  
СИТУАЦИИ

ВЫБОР  
ПОВЕДЕНИЯ

РЕАКЦИЯ
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ТЕХНИКА ВЕРБАЛИЗАЦИИ 

Когда возникла стрес-
совая ситуация, вам 
нужно написать  
на листе бумаги:

· Эмоции, которые  
она у вас вызывает  
(постарайтесь опи-
сать их как можно 
подробнее и точнее, 
находя наиболее под-
ходящие слова).

· Что именно в этой 
ситуации вызывает 
у вас эти эмоции 
(определите как 
можно точнее детали, 
вызывающие стресс).

Вербализация — это описание вслух или письменно своих 
эмоциональных переживаний и вызвавших их причин, обле-
чение смутных ощущений и опасений в чёткие конкретные 
слова. 

Первый шаг к регуляции своих эмоций и состояний — это 
осознание эмоциональных переживаний. Вам значительно 
легче будет справиться с ситуацией стресса, если вы будете 
хорошо понимать, что с вами происходит. Будучи выражены 
в слове и оказавшись объектом наблюдения, негативные 
чувства имеют свойство ослабевать и исчезать. 

При проговаривании происходит конкретизация ваших эмо-
ций, из-за чего состояние теряет черты тотальности и стано-
вится определённым. С таким состоянием уже проще справ-
ляться, поэтому уровень тревоги также падает.

Регулярно выполняя это упражнение, вы лучше узнаете себя, 
сможете разобраться с факторами, вызывающими у вас 
стресс и, опираясь на эту информацию, уменьшить количесто 
стресса в вашей жизни.

Техника:



45

Инструменты быстрого выхода из стрессаГлава 2

МЕТОД ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ

Техника:Поисковая активность направлена на изменение неблагопри-
ятной ситуации вопреки действию внешних факторов и обстоя- 
тельств. 

Поисковая активность, как утверждают авторы этой концеп-
ции, это базовый фактор, который определяет устойчивость 
организма к стрессу. Её противоположностью является пас-
сивно-оборонительная реакция, отказ от поиска.

Таким образом, метод состоит в изменении стиля реагирова-
ния на стресс. 

Как это сделать? Сформировать установку на поиск решения. 
Заменить непроизвольную оборонительную реакцию на со-
знательную активность, направленную на улучшение ситуа-
ции. 

При поиске и совершении действий, направленных на разреше-
ние ситуации, снижение уровня стресса происходит автомати-
чески, поскольку такая активность — это сигнал для психики  
о начавшемся решении проблемы. При поступлении такого сиг-
нала психофизиологическая реакция стресса прекращается.

В ситуации стресса 
нужно немедленно 
взять лист бумаги  
и написать как можно 
более длинный  
(но не менее 12 пунк-
тов) список действий, 
которые можно пред-
принять для улучше-
ния ситуации.

Действия записывают 
в режиме мозгового 
штурма, без оценки  
на предмет эффектив-
ности и без критики.

Наиболее удачные 
идеи можно исполь-
зовать.
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МЕТОД ПОЛНОЙ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДСТОЯЩЕГО СОБЫТИЯ

Перед вызывающим 
тревогу и беспокой-
ство событием вам 
нужно представить 
себе подробный сцена-
рий этого события:

· Где событие будет 
происходить.

· Какие люди там будут 
присутствовать.

· Что и в какой 
примерно последо-
вательности будет 
происходить.

· Какие действия вам 
нужно будет совер-
шить.

Метод состоит в многократном осмыслении события, вызы-
вающего волнение, с такой степенью детализации, которая 
создаёт ощущение привычности будущей ситуации и действий 
в будущих условиях. 

Как известно, привычное и знакомое волнует меньше, чем не-
определённое. Негативные эмоции возникают прежде всего 
там, где высока степень неопределённости процесса и исхода 
значимого для человека события. Метод рационализации как 
раз и уменьшает эту неопределённость.

Детальное мысленное повторение всех возможных тонкостей 
ситуации также рекомендуется сопровождать воспоминания-
ми из своего личного опыта успешно разрешённых проблем. 

Таким образом, помимо ощущения «знакомого и безопас-
ного», психика наполняется воспоминаниями о позитивном 
опыте, что повышает уверенность в себе и, как следствие, 
уменьшает чувство тревоги.

Техника:
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ТЕХНИКА «РАМКА РЕЗУЛЬТАТА»

Техника:В ситуации стресса большое значение имеет правильный мен-
тальный настрой. Для преодоления чувства тревоги можно 
использовать «рамку результата» вместо привычной «рамки 
проблемы».

Обычно в стрессовой ситуации мы склонны мыслить в терми-
нах проблемы: концентрируемся на возможных негативных 
последствиях, ищем, кто виноват, думаем о существующих  
и мнимых ограничениях.  Это обычная непроизвольная реак-
ция на стресс.

Концентрация на ограничениях никогда не ведёт к разреше-
нию проблемы. Для изменения ситуации нужно задать себе 
вопросы:

  Каков желаемый результат? Чего я хочу?
  Как я могу этого достичь? 
  Что мне может помочь?
  Как я узнаю, что достиг желаемого результата?
  Какие шаги нужно совершить для его достижения?
  Чему из этого я могу научиться?

Шаг 1 

Переформулирование 
проблемы в ситуацию.  

Подробное описа-
ние обстоятельств, 
используя только 
объективные факты, 
не включая опасения, 
вызванные эмоциями.

Шаг 2

Формулирование 
образа желаемого 
результата.

Описание варианта 
благоприятного 
разрешения ситуации 
и действий, которые 
могут к нему привести.
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ТЕХНИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ КРУГАМИ ВНИМАНИЯ 

Рассмотрите как мож-
но подробнее комнату, 
в которой вы нахо-
дитесь, называя про 
себя все предметы, 
которые вы видите,  
не пропуская ни одно-
го. Побеседуйте  
с коллегами, узнайте 
об их делах.

Рассмотрите стрессо-
вую ситуацию в общем 
контексте вашей ра-
боты или всей жизни, 
припомните события, 
которые происходили 
за последние полгода, 
и встройте эту ситуа-
цию в их ряд.

Существует три круга внимания: малый, средний и дальний.

Внутри малого круга находится сам человек с его чувствами  
и телесными ощущениями. В средний круг входит более 
обширная область — другие люди, происходящие в данный 
момент события. Дальний круг внимания — это вся жизнь 
человека, его социальное окружение, его деятельность.

В стрессовой ситуации мы рефлекторно сосредотачиваем 
внимание внутри малого круга, замыкаемся в своих неприят-
ных чувствах. 

Это приводит к тому, что возникает цепная реакция: чувство 
напряжения — тревожные мысли — усиление чувства напря-
жения. В результате мы теряем контроль над происходящими 
событиями и способность оперативно реагировать на измене-
ния ситуации.

Чтобы снизить интенсивность стрессовой реакции, нужно пе-
реключить внимание с малого на средний и на дальний круги.

Техника:
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МЕТОД «ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНТЕНЦИЯ»

Техника:Метод предложен Виктором Франклом в 1929 году. Метод 
подходит для стрессовых ситуаций, в которых вы испытыва-
ете чувство страха, стыда или волнения, поскольку позволяет 
управлять эмоциональным состоянием.

Суть парадоксальной интенции сводится к тому, чтобы преу-
величить собственные симптомы стресса, довести их до во-
ображаемого абсурда и высмеять.

Максимального эффекта парадоксальная интенция достигает-
ся в юмористической форме. Юмор — это человеческая спо-
собность, позволяющая занять любую выгодную и удобную 
позицию (дистанцию) относительно какого угодно объекта (си-
туации) и достичь тем самым полного самоконтроля. 

Например, когда вы волнуетесь перед выступлением, вме-
сто попыток успокоить себя можно попробовать намеренно 
довести волнение до предела: «Сейчас как упаду в обморок, 
как начну дрожать! Как закричу, схвачусь за голову и выбегу  
из комнаты!» Волнение уменьшится автоматически.

· Построить парадок-
сальное намерение 
(например: разволно-
ваться ещё больше, 
испугаться до аф- 
фекта). 

· Сформулировать  
его в юмористиче-
ской форме (напри-
мер: сейчас  
все поймут,  
что я чемпион  
по стрессу). 

· Представить эту 
ситуацию в реальных 
условиях.
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ТЕХНИКА РЕФРЕЙМИНГА

Рефрейминг смысла 

· Что ещё это могло  
бы означать?

· Как ещё можно это 
описать?

· Что в этом есть 
особенного, на что 
вы ещё не обратили 
внимание?

 
Рефрейминг контекста 

· Когда эта штука мог-
ла бы быть интерес-
ной или выгодной? 

· В каком случае и при 
каких обстоятель-
ствах это может быть 
полезным? 

Рефрейминг — подход к событию с разных оценочных позиций 
и в разных ситуативных контекстах. Применение техники осно-
вано на критическом отношении к собственному восприятию 
ситуации, на способности задать себе вопрос: а полностью ли 
я вижу все детали ситуации и возможности, которые она пред-
лагает? 

Рефрейминг смысла — продумывание других вариантов пони-
мания одного и того же события (увольнение, например, может 
стать как катастрофой, так и шансом изменить жизнь к лучшему).

Рефрейминг контекста — размышление о том, в каких обстоя-
тельствах стрессовое событие могло бы оказаться выгодным 
или позитивным (публичное выступление — это стресс, но если 
предположить, что меня повысят, то это возможность попрак-
тиковаться).

Рефрейминг снимает стрессовую реакцию благодаря расши-
рению видения ситуации, и, как следствие, улучшению ориен-
тации в ней. Помимо этого, он заменяет негативную оценку 
ситуации на объективную.

Техника:
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МЕТОДЫ ОТРЕАГИРОВАНИЯ 

Методы  
отреагирования — 

Эти методы очень эффективны и позволяют снять даже край-
не интенсивные стрессовые состояния, но их лучше всего при-
менять в уединении. 

Бешеная рука
Это упражнение приехало к нам из голливудской школы ак-
терского мастерства — Института Ли Страсберга. Оно помог-
ло раскрепоститься таким звёздам, как Аль Пачино, Роберт  
де Ниро, Дастин Хоффман.
Представьте, что ваша левая рука взбесилась и сошла с ума. 
Её невозможно удержать! Она хаотично дёргается, бьётся  
в конвульсиях и т. п. А теперь — правая рука. Потом — ноги, 
таз и все тело! Через 5 минут встаньте ровно и восстановите 
дыхание.

Подушка
Возьмите свою подушку. Представьте, что это ваш злейший 
враг, которого вы ненавидите всем сердцем. И начните лупить 
её изо всех сил! Кричать и ругаться! Это одно из самых эффек-
тивных упражнений в телесно-ориентированной психотерапии.

это способ сбросить 
избыток эмоциональ-
ной энергии  
в речи, экспрессии  
и действиях.

Действия и проце-
дуры, направленные 
на отреагирование, 
снижают эмоциональ-
ное напряжение, дают 
внутреннее облегчение 
за счёт освобождения 
от всей негативной 
энергии или её части.



52

Глава 2Справочник руководителя

КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КАК УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ В ОБЩЕНИИ?

До сих пор предлагаемые техники были направлены на норма-
лизацию собственного физического и эмоционального состо-
яния. 

Но что делать, если причиной стресса является негативный 
процесс, происходящий во время общения, и нет возможности 
взять паузу, чтобы успокоиться?

Стресс в общении может быть вызван:
  недопониманием,
  прямым конфликтом,
  ситуацией соперничества,
  высокой степенью неопределённости и т. д.

Задача в этом случае усложняется ещё и тем, что общение —  
это совместный процесс и на вас оказывает влияние всё, чем 
он наполнен. Поэтому вам нужно управлять не только соб-
ственным состоянием, но и способствовать нормализации со-
стояния партнёра.

Принципы управления 
стрессом в общении:

· Принятие на себя 
ответственности как 
за своё состояние, 
так и за общий исход 
беседы.

· Ориентация на цель. 
Вместо импульсив-
ной реакции — осоз-
нанное поведение, 
ведущее к желаемо-
му результату.

· Отношение к парт-
нёру как к союз- 
нику — выбор эффек-
тивной стратегии 
сотрудничества, уход 
от конфронтации.



53

Инструменты быстрого выхода из стрессаГлава 2

АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ КАК ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА

Техника:Активное слушание — особый навык смыслового восприятия 
речи. Цель активного слушания — получить как можно более 
полную информацию, чтобы принять верное решение.

Активное слушание — превосходный коммуникативный ин-
струмент профилактики стресса, так как:

  помогает понять информацию, которую хочет передать 
собеседник;

  побуждает собеседника к ответам и направляет беседу  
в нужное русло;

  формирует глубокий контакт, снимает назревающие кон-
фликты, помогает взаимному принятию.

Выражение  
согласия — сопрово-
ждение высказывания 
партнёра реакциями 
типа «Да-да...», «Угу...».

Вопрос-«эхо» —             
повтор части сказан-
ного с вопросительной 
интонацией.

Уточнение — просьба 
о дополнениях, разъяс-
нениях.

Парафраз — перефра-
зирование сказанного 
партнёром, сохраняя 
общий смысл. 

Резюмирование — 
логический вывод 
из высказываний 
партнёра. 

Используя активное слушание, можно: 
  предотвратить возникновение стрессовой ситуации, по-

скольку вероятность недопонимания снижается  
в несколько раз;

  снять назревающее напряжение благодаря формирова-
нию позитивного эмоционального  контекста.
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ТРЁХШАГОВАЯ МОДЕЛЬ СНЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Техника:Подходит для случаев, когда стресс вызван предконфликт-
ной ситуацией и нужно быстро снять напряжение у партнёра,  
предотвратив развитие конфликта. 

Хотя использование трёхшаговой модели снятия эмоциональ-
ного напряжения направлено в первую очередь на регуляцию 
состояния собеседника, оно автоматически позволяет предот-
вратить развитие собственного стресса, поскольку:

  предполагает позицию управляющего ситуацией, смещает 
фокус внимания с собственных реакций на цель;

  расширяет диапазон восприятия ситуации;

  формирует у вас установку на партнёрский тип отношений.

В состоянии конфликта человек всегда делает выбор: реаги-
ровать или управлять. Уже сам факт выбора второго варианта 
задаёт формат разговора, в котором нет предпосылок для раз-
вития стресса.

Эмоциональная 
стадия

· Проговаривание 
чувств («Я вижу,  
что вы расстроены /  
недовольны»)

· Присоединение 
(«Поверьте, я тоже 
расстроен, что так 
произошло»)

Рациональная стадия

· Конструктивное раз-
решение  («Давайте 
подумаем, что мы 
можем сделать» /  
«Я верю, что мы 
разрешим эту ситу-
ацию»)
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КОНСТРУКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ СТРЕССА

Ситуация предоставления обратной связи — одна из наиболее 
стрессогенных в сфере коммуникации. Необходимость сооб-
щить человеку об изменении его поведения — предпосылка 
стресса у участников диалога.

Инструмент предоставления обратной связи позволяет: 
  снять негативный эмоциональный аспект ситуации;
  повысить толерантность к передаваемой информации;
  улучшить взаимопонимание в коллективе.

Техника конструктивной обратной связи — важный инстру-
мент предотвращения и урегулирования стрессовых ситуаций, 
так как позволяет безопасно скорректировать нежелательные 
действия партнёра.

Позитивный факт 
Пример: «Я знаю вас 
как первоклассного 
специалиста»

Описание конкретного 
поведения, оценива-
ющегося негативно. 
Пример: «Сегодня вы 
опоздали на 20 минут, 
и это не первый раз»

Каковы последствия 
такого поведения? 
Пример: «Такое 
поведение — плохой 
пример для новичков» 

Мотивация на измене-
ние. Пример:  
«Я верю, что вы 
проявите организован-
ность в этом вопросе!»

Принципы конструктивной обратной связи: 
  Оценивать поведение, действия, а не личность
  Быть конкретным (факты, наблюдения)
  Акцентировать внимание на одном-двух фактах
  Давать ОС вовремя

Техника:
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ТАКТИКА ПОДДЕРЖАНИЯ ПАТТЕРНА СОТРУДНИЧЕСТВА

Тактика поддержания паттерна сотрудничества направлена  
на сохранение хороших взаимоотношений при решении текущей 
проблемы на основе уважительного отношения друг к другу. 

Придерживаясь этой позиции, человек принимает активное 
участие в улаживании назревающего конфликта и защищает 
свои интересы, но стремится при этом сотрудничать с другим 
человеком.

Паттерн сотрудничества строится не только на основе балан-
са интересов, но и на признании ценности межличностных от-
ношений.

Выбор тактики сотрудничества переводит эмоциональный тон 
ситуации из негативного в позитивный и не позволяет ситуа-
ции перейти в фазу конфликта. Таким образом, это инструмент 
быстрого выхода из стресса в коммуникации.

Сотрудничество способствует взаимопониманию и видению 
общих целей участниками коммуникации, поэтому становится 
ещё и отличным способом профилактики стрессовых ситуа-
ций в коллективе.

· Акцент на общую 
цель (максималь-
ный результат для 
группы)

· Внимание к интере-
сам, а не позициям 
(удерживание  
в фокусе взаимных 
интересов, а не раз-
личных взглядов  
на ситуацию)

· Готовность к взаимо-
выгодным уступкам 
(создание ценности 
во взаимном обмене)

· Креатив (совместный 
творческий поиск 
вариантов решения)

Принципы
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НАВЫКИ ПРИНЯТИЯ КРИТИКИ

Ещё один вид заведомо стрессовой ситуации — критика в ваш 
адрес. Очень важно владеть методами, позволяющими сгла-
дить негативный эмоциональный фон.

Необходимо сформировать у себя установку на конструктив-
ное восприятие критики, это может помочь в сохранении спо-
койствия и уверенности:

  Всем людям свойственно ошибаться. Следовательно,  
у каждого человека есть право на ошибки.

  Любой человек имеет право высказать своё неудоволь-
ствие. Такое право есть и у нас, и у нашего партнёра.

  Для того чтобы разобраться в претензии, её нужно вы-
слушать. Если мы спокойно выслушиваем критику в свой 
адрес, это не значит, что мы с ней полностью согласны.

  Из любой критики можно извлечь какую-нибудь пользу.  
Отвергая возможность критики, мы упускаем те конструк-
тивные идеи, которые могут содержаться в ней.

Шаг 1. Урегулирова-
ние эмоционального 
тона разговора. Даже 
если критика кажется 
несправедливой, 
надо её внимательно 
выслушать. 

Шаг 2. Локализация 
претензии. Задавайте 
уточняющие вопросы, 
чтобы выяснить суть. 

Шаг 3. Признание фак-
тов. Если вы допусти-
ли промах, признайте 
его; если ситуация 
не так однозначна, 
констатируйте факт, 
что она неприятна.

Шаг 4. Обсуждение 
проблемы и поиск 
решения.

Техника:
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРМОТИВА

Метод применяется для срочного урегулирования начинаю-
щегося конфликта, укрепляет взаимное уважение и доверие 
партнёров. Принцип работы метода состоит в формировании 
более сильного мотива, который вытеснит мотив конфликта. 
Представьте, что на одной чаше весов находится потребность 
партнёра отстоять свою точку зрения, тогда на другой чаше 
должна находиться возможность удовлетворить более важ-
ную потребность.

Основные социальные потребности, актуальные в профессио- 
нальной жизни:

  Потребность в признании и уважении к достоинству, репута-
ции, личности человека. Потребность в признании статуса и 
профессионального уровня.

  Потребность в причастности, в участии в общем деле, 
общих целях, поле общих интересов. Можно использовать 
чувство юмора. Юмор сплачивает людей, обнаруживает 
общность.

Метод позволяет снять напряжение даже в очень сложных 
коммуникативных ситуациях.

· Проговорите акту-
альную ситуацию 
(назовите факты  
и ваши чувства)

· Выразите уважение  
к личности и про-
фессиональным 
качествам вашего 
партнёра

· Укажите на общее 
дело, которое вас 
объединяет 

· Предложите совмест-
но разобраться  
в возникшей  
сложной ситуации

Принципы



59

Инструменты быстрого выхода из стрессаГлава 2

Сенека

Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь 
себе, что пугающее тебя случится непременно, и какова  
бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх.  
Тогда ты наверняка поймешь, что несчастье, которого  
ты боишься, или не велико, или не так длительно.
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Глава 3

ИНСТРУМЕНТЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА
Психологические инструменты

Коммуникативные инструменты

Профессиональные инструменты
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Профилактика стресса в широком смысле подразумевает 
управление своей жизнью: выстраивание своих состояний, про-
цессов и коммуникации гармоничным и безопасным для себя 
образом. Если вы возьмёте на себя ответственность за ту роль, 
которую вы играете в создании и поддержании стрессовой си- 
туации, ваш уровень стресса попадёт в зону вашего контроля. 

Стресс-менеджмент включает: 

1. Управление собственными состояниями. Снижение индиви-
дуальной уязвимости обеспечивает способность к эффек-
тивной деятельности в напряжённой ситуации.

2. Управление стрессогенностью коммуникации. Умение вы-
страивать эффективную коммуникацию позволяет избегать 
возникновения межличностного напряжения в коллективе.

3. Управление стрессогенностью ситуации. Правильная орга-
низация труда помогает значительно сократить факторы, 
приводящие к стрессу в организации.

Профилактика  
негативных состояний: 

Человеческий орга-
низм можно сравнить 
со сложным механиз-
мом. Чтобы машина 
служила долго,  
её нужно: 

· сделать крепкой, 

· правильно эксплуати-
ровать. 

По аналогии про-
филактика стресса 
складывается из двух 
основных подходов: 

· из укрепления психо- 
физиологического 
здоровья;  

· из рационального 
построения своей 
жизни. 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА?
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ЗОНА КОМФОРТА И СТРЕСС 

Как выйти из зоны 
комфорта?

· Делайте повседнев-
ные вещи по-разному.  
Внесите изменения 
во всё, что вы делае-
те день за днём. 

· Доверяйте себе  
и быстро принимайте 
решения. Такой под-
ход способен помочь 
при старте проектов  
и научить нас дове-
рять собственным 
суждениям. 

· Освойте искусство 
малых шагов. 
Определите ваши 
страхи, а затем шаг  
за шагом идите 
навстречу к ним.

Наш организм прекрасно приспосабливаются к тому режиму,  
в котором мы его эксплуатируем. Если мы не испытываем 
нагрузок, то нашему организму не нужно уметь быстро реаги-
ровать, принимать решения, выдерживать напряжение. И мы  
постепенно слабеем. Если же мы регулярно действуем на пре-
деле своих возможностей и не даём организму восстановить-
ся, мы просто израсходуем его ресурсы и произойдёт выгора-
ние. 

Правильно функционировать — значит кратковременно испы-
тывать стресс (выход из зоны комфорта), а потом позволять 
своему организму (телу или мозгу) восстановиться.

Что вы получите за пределами своей зоны комфорта?
   Вы станете продуктивнее.
   Вы найдёте гораздо больше идей для работы.
   Расширится ваш круг общения.
   Повысится ваше самоуважение и позитивный настрой.
   Сформируются оптимальные механизмы реагирования  

на стресс.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА

Компоненты стрессоу-
стойчивости:

В предыдущем блоке мы рассматривали методы быстрого ре-
агирования, с помощью которых можно совладать с острым 
стрессом в напряжённой ситуации.

Для работы с хроническим стрессом, который накапливается 
постепенно и лишает нас радости жизни и удовольствия от 
профессиональной деятельности, нужны системные измене-
ния самого способа реагирования на трудные внешние обсто-
ятельства.

Такому безопасному виду реагирования способствует стрес-
соустойчивость.

Стрессоустойчивость — это совокупность качеств, позволяю-
щих организму спокойно переносить действие стрессоров.

· Волевой — осознан-
ная саморегуляция.

· Эмоциональный — 
личностный опыт,  
накопленный  
в разных способах 
реагирования на 
ситуации.

· Интеллектуальный — 
анализ ситуации  
и принятие пра-
вильного способа 
действий.

· Мотивационный — 
мотив сохранения 
эмоциональной 
стабильности опре-
деляет правильные 
действия.

У стрессоустойчивого человека реакция стресса проявляется 
менее выраженно и заканчивается естественным образом через 
восстановление ресурсов организма. 
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ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА СТРЕССА

Ведение дневника 
стресса позволяет 
определить:

Идея дневника стресса в том, чтобы регулярно записывать 
информацию о ситуациях, которые вызывают неприятные 
эмоции. С помощью дневника вы сможете идентифицировать 
регулярные стрессоры в вашей жизни, выявить основные за-
кономерности в появлении стрессовых ситуаций и выработать 
способы борьбы с ними.

Каждый раз описывайте стрессовую ситуацию по следующим 
пунктам:

  Что стало причиной стресса? (Если вы не уверены, сделайте 
предположение.)

  Как вы почувствовали себя физически и эмоционально?
  Какие мысли у вас возникли?
  Как вы действовали в ответ на стресс?
  Что вы сделали, чтобы почувствовать себя лучше?

Свои ощущения и наблюдения лучше записывать перед сном. 
Вести такой дневник довольно сложно, это требует времени  
и дисциплины. Однако если вы введёте это в вашу регулярную 
практику, пусть даже пару раз в неделю, то эффект будет очень 
заметным. 

· Какие жизненные 
ситуации и события 
приводят к стрессу. 

· Особенности вашей 
личной реакции на 
стресс.

· Наиболее приемле-
мые способы выхода 
из стрессовых 
ситуаций.

 
Помимо этого дневник 
становится допол-
нительным методом 
снижения стресса.
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РАБОТА С УБЕЖДЕНИЯМИ

Правила составления 
аффирмаций

Некоторые мысли, которые приходят к нам в голову, уходят, не 
оставив следа, а некоторые повторяются снова и снова. Когда 
мысль постоянно повторяется, она становится убеждением  
и влияет на восприятие. 

Если эти убеждения негативны, то ваше мышление становится 
фактором, вызывающим и усугубляющим стресс. Инструмен-
том, который поможет перейти к менее негативному мышле-
нию, могут стать аффирмации.

Аффирмации — это позитивно сформулированные утвержде-
ния, направленные на изменение образа мыслей и убеждений.  
Задача аффирмаций — изменить привычный образ мыслей. 

Примеры готовых аффирмаций: 

   «Сегодня меня переполняет энергия и позитивный настрой». 

   «У меня здоровое тело, блестящий ум, спокойный дух».

   «Всё, что в моей жизни происходит, только к лучшему».

   «Я с радостью встречаю вызовы, и мой потенциал справить-
ся с ними безграничен».

· Утверждение форму-
лируется как факт  
в настоящем вре-
мени.

· Аффирмации должны 
говорить о том, что 
вы хотите, а не о том, 
чего вы не хотите.

· Аффирмации должны 
быть конкретными.

· Аффирмации должны 
быть составлены 
с использованием 
слов, указывающих 
на эмоции.

· Аффирмации должны 
касаться только вас и 
положения ваших дел. 
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МЕТОД ПСИХОСИНТЕЗА 

Техника снижения 
остроты негативного 
переживания:

Концепция психосинтеза разработана итальянским психиа-
тром Роберто Ассаджиоли. Эта система помогает устранить 
внутренние противоречия, стать более сбалансированной лич-
ностью, обрести психологическую устойчивость к внешним 
воздействиям, актуализировать непроявленный потенциал. 

Задача психосинтеза — посредством специальных техник по-
мочь человеку глубоко изучить собственную личность, устано-
вить контроль над различными элементами своей личности, 
выявить свои противоречия, понять себя. 

Методы психосинтеза позволяют:

   избавиться от тревоги и страхов, повысить концентрацию 
внимания;

   обрести внутреннюю гармонию, целостность; 

   расширить границы осознавания возникающих ситуаций  
и своей роли в них. 

· Сосредоточьтесь 
на правой ладони, 
представив, что там 
находится тревожная 
ситуация

· Опишите какая она 
на ощупь, как пахнет, 
звучит, выглядит

· На левой ладони 
представьте позитив-
ную ситуацию и так 
же опишите

· Почувствуйте оба 
образа сразу  
и медленно сближай-
те ладони

· Позвольте двум обра-
зам слиться в один, 
посмотрите, во что 
они превратились
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РЕСУРСНОЕ ЯКОРЕНИЕ

Пример применения 
техники ресурсного 
якорения:

· Представьте ситуа-
цию, в которой вы  
не уверены в себе

· Представьте вторую 
ситуацию, в которой 
вы чувствуете себя 
максимально уве-
ренно

· Задействуйте якорь. 
Прикоснитесь  
к запястью, вспомни-
те соответствующий 
зрительный образ  
и произнесите слово 
«уверенность»

· Вернитесь в первую 
ситуацию и примени-
те якорьТеперь сигнал, который ранее вводил вас в стрессовое состояние, 

будет придавать вам смелость и уверенность в себе.

С техникой ресурсного якорения можно извлекать из своего 
прошлого энергию и способности.

1. Вспомните ситуацию, где вы испытывали стресс.

2. Подумайте, в каком состоянии вы хотели быть.

3. Вспомните, когда были в нужном состоянии.

4. Выберите «якорь», запускающий ресурсные состояния по  
вашему желанию (телесный — движение или жест, слуховой —  
слово или фраза, зрительный — образ ситуации, где досту-
пен нужный ресурс).

5. Вернитесь к ситуации, где было нужное качество, задей-
ствуйте выбранные якоря.

7. Вернитесь к первоначальной ситуации и примените якоре-
ние.
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ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ EQ 

Для развития EQ:Развитый эмоциональный интеллект позволит вам управлять 
не только своими чувствами, но и эмоциями других людей.

Эмоциональный интеллект формируют четыре навыка: 
   самовосприятие, 
   самоуправление, 
   социальная восприимчивость, 
   управление отношениями.  

Развивать эмоциональный интеллект можно, работая над эти-
ми четырьмя составляющими. Для этого: 

   наблюдайте за собственной эмоциональной реакцией  
на различные события; 

   обращайте внимание на сигналы тела;
   проанализируйте взаимосвязь эмоций и поведения;
   внимательно слушайте других людей, научитесь читать  

их жесты;
   понаблюдайте за собственным воздействием на других 

людей. 

· Соблюдайте баланс 
между работой  
и отдыхом

· Развивайте внимание 
и навыки концентра-
ции

· Подходите к любому 
делу творчески, отно-
ситесь позитивно  
к переменам

· Сначала внимательно 
выслушивайте других, 
потом говорите сами

· Старайтесь вдохнов-
лять окружающих 
людей
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

Как бороться  
с перфекционизмом:

Перфекционист — это человек, который предъявляет завы-
шенные требования к себе и окружающим. Это не позволяет 
ему расслабиться и в итоге может стать причиной хроническо-
го стресса.

В основе перфекционизма лежит постоянный страх неудач, 
неуверенность в себе, желание держать всех и вся под кон-
тролем. Это приводит к неспособности удовлетвориться даже 
первоклассным результатом и может вызывать нервное пере-
напряжение.

Признаки перфекционизма:
   Любое достижение кажется вам  недостаточным.
   Вы часто делаете отсрочки в сдаче работы, пытаясь «ещё 

немного доделать» её.
   Вам говорят, что вы слишком критичны.
   Вы всегда делаете всё сами.
   Вы стремитесь достичь поставленных целей любыми сред-

ствами.

· Осознать, как дорого 
обходится вам пого-
ня за совершенством

· Расставить приори-
теты — выбрать одно 
главное дело на день 
или период

· Научиться ставить 
краткосрочные цели

· Перестать зависеть 
от мнения окружа-
ющих

· Перестать стараться 
быть лучше других

· Искать помощи, деле-
гировать задачи
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РАБОТА С ТРЕВОЖНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 

Способы преодоления 
тревожности

Тревожность — индивидуальная психологическая особен-
ность, проявляющаяся в склонности часто переживать силь-
ную тревогу по относительно малым поводам. 

Мы склонны путать тревожность и стресс, но это разные 
вещи. Стресс связан с конкретной, внешней по отношению  
к событию, причиной (экзаменом, важной встречей), в то вре-
мя как тревога может наступить без видимой причины.

Тревожность приводит к зарождению комплексов, страхов, 
снижает способность к принятию решений. Всё это делает 
неизбежным появление в жизни человека постоянного состо-
яния стресса.

· Осознайте своё бес-
покойство

· Заботьтесь о своём 
теле и психологиче-
ском состоянии

· Развивайте интерес 
к жизни, способность 
радоваться, созда-
вать и мечтать 

· Отпустите негатив-
ные переживания  
по поводу произошед-
шего в прошлом

· Примите решение 
жить полноценной 
жизнью без страха  
и тревог

Жить с ощущением постоянного беспокойства очень неком-
фортно, это снижает мотивацию достигать успеха и форми-
рует пассивный закрытый тип поведения. Необходимо на-
учиться правильно преодолевать возникающие состояния 
тревоги, чтобы они не стали хроническими.
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ПОВЫШЕНИЕ ОСОЗНАННОСТИ 

Эффекты медитацииРегулярное выполнение техник медитации способствует осоз-
нанию процессов, происходящих в психике и в теле. Обращая 
внимание на эти процессы, можно лучше понять принципы 
возникновения и преодоления стрессовых ситуаций и научить-
ся ими сознательно управлять.

Техника «Сканирование тела»

1.  Выключите телефон! Лягте на спину, ноги вытянуты, руки 
расслаблены.

2.  Сосредоточьтесь на дыхании, дышите глубоко.

3.  Сфокусируйтесь на пальцах правой ноги. Представьте, как 
каждый глубокий вдох доходит до кончиков пальцев.

4.  Переместите фокус на пятку или всю подошву. Представь-
те, как вдох достигает ее.

5.  Перемещайте точку фокуса в колени, бедра, туловище, спи-
ну и живот, грудь, плечи, голову. Расслабьте лицо.

6.  Полежите в тишине, ощущая изменения в теле.

7.  Откройте глаза. Вставайте медленно.

· Эффективность реше-
ний: ум становится 
холоднее, спокойнее

· Быстрые решения: 
растет скорость  
и качество обработки 
информации

· Выносливость: 
быстрое восстанов-
ление ментальных, 
психических и физи-
ческих сил

· Минимизация рисков: 
углубляется понима-
ние причинно-след-
ственных связей

· Лёгкие переговоры: 
гибкость ума способ-
ствует взаимопони-
манию.
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Коммуникативная компетентность — это владение навыка-
ми социального взаимодействия, знание норм и ограничений  
в общении, соблюдение приличий. Стресс возникает при взаи-
модействиях с внешним миром: с другими людьми и система-
ми.

Если причины стресса лежат целиком в области общения (недо-
понимание, агрессия), то развитые коммуникативные навыки 
помогут полностью и быстро исправить неприятную ситуацию.

Если причиной стресса является напряжённая ситуация (пуб- 
личное выступление, просроченные задачи), то умение об-
щаться будет способствовать снижению степени выраженнос- 
ти стресса и более быстрому разрешению ситуации.

К коммуникативной компетентности относят:

  умение устанавливать доверительный контакт, формировать 
благоприятное первое впечатление;

  умение вести беседу, кратко и точно выражать свои мысли;

  умение эффективно сотрудничать с другими.

Стресс и  социальная 
активность

· Характерная особен-
ность хронического 
стресса — замыкание 
в своих проблемах, 
стремление к изоля-
ции от окружающих. 
В итоге это может 
привести к социаль-
ной изоляции  
и развитию тревож- 
ных и депрессивных 
состояний.

· Необходимо избегать 
этого, не позволяя 
себе дистанцировать-
ся на долгое время  
и совершенствуя 
социальные навыки.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ГАРМОНИЧНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

На психологический 
климат в коллективе 
воздействуют: 

Часто профессиональный стресс вызван неблагоприятным 
микроклиматом в коллективе. В этом случае эффективны 
специальные программы по стресс-менеджменту и кон-
фликт-менеджменту, проводимые специалистами. Для спло-
чения коллектива полезны корпоративные праздники, выезды 
на природу, спортивные мероприятия.

Корректировка микроклимата в рабочем коллективе:

1. Создавайте атмосферу дружелюбия.

2. Чаще апеллируйте к разделяемым всеми членами коллекти-
ва ценностям компании.

3. Установите общие для всех цели.

4. Организуйте систему взаимообучения, дайте возможность 
делиться знаниями и опытом.

5. Делайте акцент на хороших результатах.

6. Чаще благодарите за работу и участие в жизни коллектива.

7. Проговаривайте вслух желания и требования к людям.

· Главные цели, ради 
которых создан  
и работает данный 
коллектив. 

· Способы и средства 
достижения постав-
ленных целей. 

· Общепринятые 
нормы и правила 
взаимоотношений. 

· Справедливое  
с точки зрения 
каждого работника 
распределение обя-
занностей.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ И СТРЕСС 

Как преодолеть комму-
никативные барьеры?

Коммуникативный барьер — это психологическое препятствие 
между партнёрами по общению. 

Коммуникативные барьеры часто вызывают недопонимание, 
нечёткую или неполную передачу информации. Это может при-
водить к возникновению сложных и стрессовых ситуаций.

Виды коммуникативных барьеров

   Логический барьер возникает, если вы говорите или делаете 
что-то, что с точки зрения собеседника противоречит прави-
лам логики.

 Стилистический барьер возникает, если вы используете 
трудные для понимания слова.

  Семантический барьер связан с тем, что люди пользуются 
одними и теми же словами и знаками для обозначения со-
вершенно разных вещей. 

   Фонетический барьер  возникает, если вы говорите невнят-
но, недостаточно громко.

· Повторяйте получен-
ную информацию 
и корректируйте 
ошибки

· Структурируйте ин-
формацию, разделяй-
те её на блоки

· Интонационно 
выделяйте наиболее 
важные моменты

· Записывайте инфор-
мацию, составляйте 
планы
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Снижению конфликтно-
сти способствует:

Профилактика конфликта состоит в своевременном распозна-
нии, устранении или ослаблении конфликтогенных факторов.

Виды межличностных конфликтов в организации:
  борьба руководителей одного ранга за производственные  

и рабочие ресурсы, денежные средства, продвижение про-
ектов и т. д.; 

   различные взгляды относительно отдельных аспектов дея-
тельности организации; 

   столкновения в попытках продвинуться по карьерной лест-
нице («подсиживание»); 

   личностные конфликты, не имеющие отношения к деятель-
ности организации: конфликтующие стороны переносят 
взаимную неприязнь на рабочие вопросы.

· откры тость информа-
ционной системы  
в организации;

· справедливое  
и гласное распреде-
ление материальных 
благ в коллективе, 
организации;

· наличие правовых  
и других норматив-
ных процедур раз-
решения типичных 
предконфликтных 
ситуаций;

· создание благопри-
ятных условий для 
жизнедеятельности 
работников в органи-
зации (удобная плани-
ровка помещений  
и прочее).

Очень важно учесть эти факторы и правильно организовать 
рабочую деятельность, сводя к минимуму любое проявле-
ние разногласий и вероятность возникновения спорных си-
туаций.
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РАЗВИТИЕ АССЕРТИВНОСТИ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРЕССА

Как сказать нет?  
Правила ассертивного 
отказа

· Отнеситесь с пони-
манием к чувствам 
другого

· Объясните ситуацию 
или причину, по кото-
рой вы отказываете

· Предложите альтер-
нативу

· Смените тему  
и отвлекитесь

· Дайте понять, что вы 
отвергаете просьбу, 
а не человека (я не 
могу сейчас помочь 
тебе в этом, но мне 
очень приятно рабо-
тать с тобой)

Ассертивность — наиболее эффективный способ взаимо- 
связи. Ассертивное поведение часто помогает разрешить 
трудности, которые могут стать предпосылками  к  стрессу, 
и повышает контроль человека над своей жизнью.

Ассертивность — поведение, сочетающее внутреннюю силу  
и вежливость к окружающим. Это способность в ситуации 
внешнего давления корректно отстаивать свои интересы  
и свою линию поведения. Ассертивность — конструктивная 
альтернатива агрессивному или пассивному поведению.

Составляющие ассертивности:

  принятие на себя ответственности за собственное поведение;

  демонстрация самоуважения и уважения к другим людям;

  честность, открытость и прямота в разговоре;

  умение внимательно слушать и понимать;

  стремление достичь компромисса.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАНИПУЛЯЦИЯМ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА

Способы преодоления 
манипуляции

Бывает ли у вас стресс, причины которого не понять? Вроде 
всё нормально, но ощущение от общения  не самое лучшее. Так 
бывает, когда становишься жертвой манипулятора.

Манипуляция — тип социального воздействия, стремление из-
менить восприятие или поведение людей при помощи скрытой 
тактики.

Распознание манипуляции

Эмоции. Давление на чувства (жалость, стыд, мстительность).

Непонятные слова. В речи появляются профессиональные 
термины, «умные» словечки. Это отвлекающий маневр, скры-
вающий ложь.

Повтор фразы. Адресат слышит повторение одного высказы-
вания. Так манипулятор внушает нужную мысль.

Дробление смысла. Во время дискуссии информация дробит-
ся на кусочки, чтобы человек не сумел охватить всю новость 
целиком и сделал ложные выводы.

· Уход. Смена темы, 
уклонение от острых 
тем, прерывание 
беседы, изгнание 
манипулятора.Сокра-
тить контакт  
с манипулятором.

· «В упор не понимаю».
Отвечать на вопросы: 
«Не понимаю вас».

· Раскрытие манипу-
лятора. «Говорите, 
что нужно?» Или 
проговорить мотив 
манипулятора.

· Формализация обще-
ния с манипулятором. 
Только формальные 
процедуры.
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НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА 

Что заводит переговоры 
в тупик?

Ситуации, когда нужно о чём-то договариваться, всегда стрес-
согенны. Переговоры всегда вызваны необходимостью либо 
разъяснить ситуацию, либо разрешить конфликт интересов. 
Навыки успешного ведения переговоров помогут избавиться 
от стресса в таких ситуациях.

4 шага ведения переговоров

1. Создание условий эффективного взаимодействия: установ-
ление контакта, создание атмосферы доверия, согласова-
ние тем (задач).

2. Создание информационного поля: согласование понимания 
ситуации, прояснение «слепых зон». 

3. Согласование интересов и выработка вариантов решения: 
уточнение области пересечения интересов, обмен предло-
жениями.

4. Выбор варианта и принятие решения: согласование, опре-
деление следующих действий / областей ответственности 
сторон, формулировка договорённостей и их фиксирование.

· Оттягивание момента 
признания своей 
неправоты, отрица-
ние её

· Обвинения в адрес 
партнёра

· Перебивание

· Ультиматумы  
и угрозы 

· Туманные слова  
(«как бы», «вроде», 
«кажется», «сколь-
ко-то»)

· Преждевременное 
суждение о един-
ственно возможном 
варианте решения 
проблемы

· Повышение голоса
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Профессиональный стресс — напряжённое состояние, возника-
ющее при воздействии эмоционально отрицательных и экстре-
мальных факторов, связанное с профессиональной деятельно-
стью.

Тенденции развития профессионального стресса:
  замедление профессионального развития;
  нереалистичные цели;
  неумение приспособиться к новым условиям труда;
  ухудшение ранее имевшихся профессиональных качеств;
  прекращение профессионального развития. 

Базовые компоненты преодоления профессионального стрес-
са — ориентация и контроль (управление):

  ориентация предполагает распознание проблемы и формиро-
вание стратегий решения;

  контроль представляет собой реализацию решения проблемы 
и приобретение новых адаптивных навыков.

Способы преодолеть 
профессиональный 
стресс:

· Сужение многозадач-
ности: не выполняйте 
несколько задач 
одновременно.

· Старайтесь выпол-
нять задачи с перво-
го раза. 

· Скажите ненужным 
делам твёрдое нет. 

· Грамотно расплани-
руйте свой рабочий 
день. Это подскажет, 
за какое дело стоит 
взяться в первую 
очередь.

СТРЕСС В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ГАРМОНИЧНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Виды помощи при про-
фессиональном стрессе:

Профилактика профессионального стресса состоит в регули-
ровании факторов, вызывающих стресс на работе.

Факторы профессионального стресса:

1. Значимость ситуации. Критерий — цена отказа. Что ценное 
для меня я потеряю, если откажусь от выполнения данной  
деятельности или от нахождения в данной ситуации?

2. Новизна и неопределённость. Критерий — отсутствие знаний, 
навыков и информации для успешной деятельности или безо-
пасного нахождения в данной ситуации.

3. Нагрузка. Критерий — количество затрат и уровень диском-
форта при осуществлении деятельности или при нахожде-
нии в данной ситуации. Что теряю? Цена выигрыша?

4. Риск. Критерий — цена ошибки. Что для себя ценного я поте-
ряю, если совершу неправильное действие?

5. Цейтнот. Критерий — отсутствие запаса времени для обду-
мывания вариантов поведения или перехода в более ресурс-
ное состояние.

· Эмоциональная 
помощь — выражение 
заинтересованности, 
участия, уважение  
к личности.

· Оценочная помощь —  
помощь в осмыс-
лении и оценке 
проблемы, попытка 
прояснить её суть  
и значимость.

· Информационная по- 
мощь — обсуждение 
путей решения про-
блемы, рассмотрение 
разных стратегий.

· Инструментальная 
поддержка — помощь  
материальная или 
конкретными дей-
ствиями.
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ЗНАЧИМОСТЬ СИТУАЦИИ

Примеры ценностейПонимание своих ценностей повышает устойчивость к стрес-
совым ситуациям. Сочетание ценностей компании с ценностя-
ми её сотрудников — важное корпоративное преимущество. 
Несоответствие личных и корпоративных ценностей может 
стать серьёзной причиной профессионального стресса.
Чтобы соотнести собственные ценности с ценностями компа-
нии, ответьте на вопросы.

О компании:

  Что принципиально важно для вашей компании?

  В каком направлении развивается компания?

 Каким принципиальным качеством должны обладать со-
трудники вашей компании?

О себе:

  Что является принципиально важным в работе для вас?

  Кем вы видите себя через 5, 10 лет?

  Какие свои профессиональные качества вы особенно цените?

· Открытость 

· Ответственность 

· Эффективность 

· Взаимодействие 

· Добросовестность

· Ориентация на ре-
зультат

· Мастерство

· Воспринимать себя 
частью целого

· Лидерство

· Стремление к новому

· Развитие
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Правильное целеполагание — важный фактор профилактики 
профессионального стресса.

Неопределённость входит в само понятие стресса. Снижение 
уровня неопределённости — прямой путь к уменьшению про-
фессионального стресса. Чтобы овладеть ситуацией, необхо-
димо проанализировать её и определить свои цели. Анализ  
и оценка ситуации позволяют сориентироваться, повысить 
информированность о ситуации, поставить правильные цели  
и принять эффективные решения.

Анализируя ситуацию, ответьте на вопросы:

  Каковы ваши риски в данной ситуации?

  Каковы возможные выгоды в данной ситуации?

  Какими ресурсами (материальными, человеческими, инфор-
мационными) вы располагаете?

НОВИЗНА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 

Постановка цели  
по методу ИКС 

Для того чтобы кон-
кретизировать ваши 
цели, ответьте на три 
вопроса: 
1. Итог 
2. Ясность 
3. Важность цели

· Какой результат дол-
жен быть достигнут?

· Критерий. Чёткость 
критериев оценки.

· Как вы узнаете, что 
цель достигнута?

· Срок. Определён-
ность во времени. 

· К какому строку нуж-
но достичь цели?

Цели концентрируют усилия и ресурсы на наиболее важных 
направлениях деятельности и позволяют управлять ситуа-
цией.
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НАГРУЗКА. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
РЕЖИМ ДНЯ

Основа правильного 
распорядка дня: 

· нормальная продол-
жительность сна; 

· соблюдение времени 
отхода ко сну  
и ежедневного про-
буждения; 

· соблюдение графика 
приёма пищи.

Также старайтесь 
планировать периоды 
наибольшей рабочей 
активности на одно  
и то же время  
в течение дня. Орга-
низм адаптируется  
к регулярной нагрузке 
и будет мобилизовы-
ваться автоматически.

Режим дня — основа нормальной жизнедеятельности организ-
ма. Именно правильное чередование труда и отдыха, различ-
ных видов деятельности позволяет организму восстановить 
силы. 

Обязательными составляющими режима дня должны быть: 

  труд — целесообразная, сознательная деятельность челове-
ка, направленная на удовлетворение потребностей его само-
го и общества; 

  отдых — восстановление физических сил и стабилизация пси-
хоэмоционального состояния; 

   приёмы пищи — достаточный интервал времени в период тру-
довой занятости для полноценного приёма пищи; 

 личная гигиена — время на процедуры для сохранения  
и укрепления здоровья; 

  саморазвитие и совершенствование — время для прочих ви- 
дов активности (чтение, посещение театра, общение  
с людьми).
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РИСК. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ПЛАНИРОВАНИЕ

Принципы  
планирования

Удобный инструмент планирования для рационального распределе-
ния сил и снижения уровня стресса — Матрица Эйзенхауэра. Раздели-
те все задачи на 4 категории:

Занимайтесь срочными и важными делами; срочные, но не важные 
делегируйте; важные, но не срочные планируйте; несрочные и неваж-
ные — отложите или откажитесь.

· Не старайтесь всё 
запомнить — ведите 
записи. 

· Если на вас навали-
лось много дел, не 
старайтесь успеть 
всё. Потратьте время 
на определение наи-
более важных  
и приоритетных.

· Не останавливайтесь 
на достигнутом — до-
бившись одной цели, 
ставьте другую.

· Разрешение кризисов
· Неотложные задачи
· Проекты, у которых подходят 

сроки сдач

· Некоторые телефонные звонки
· Какая-то корреспонденция
· Некоторые совещания
· Рассмотрение неотложных мате-

риалов

· Планирование новых проектов
· Оценка полученных результатов
· Привентивные мероприятия
· Налаживание отношений
· Определение новых перспектив

· Рутинная работа
· Некоторые письма
· Некоторые телефонные звонки
· «Пожиратели времени»
· Развлечения

СРОЧНЫЕ И ВАЖНЫЕ

СРОЧНЫЕ, НО НЕ ВАЖНЫЕ

ВАЖНЫЕ, НО НЕ СРОЧНЫЕ

НЕСРОЧНЫЕ И НЕВАЖНЫЕ
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ЦЕЙТНОТ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК МЕТОД  
ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА

Сначала съешьте  
«лягушку»! Одна из причин профессионального стресса — высокая загру-

женность. Организовать все дела оптимальным образом и из-
бежать гонки за временем поможет тайм-менеджмент. 

Первое, что нужно сделать  для рационализации своего труда —  
определить пожирателей времени. Пожиратели времени —  
это любые отвлекающие факторы, которые приводят к неэф-
фективному его расходованию: откладывание, спешка, непра-
вильное планирование, нежелание заниматься «нелюбимой» 
работой, неумение сказать нет.

Хронометраж — самый точный способ определить пожирате-
лей времени. Ваша задача — записывать все дела и время, за-
траченное на них в течение дня. 

Мы теряем много 
времени, откладывая 
неприятные сложные 
дела. Оттягивая непри-
ятный момент, очень 
редко мы заняты чем-
то полезным.

Начните рабочий 
день с самой трудной 
задачи и выполните её 
так быстро, как только 
сможете! 

Используйте это пра-
вило ежедневно, и вы 
увидите, какой заряд 
энергии получаете  
и как эффективно про-
ходит рабочий день.

Проанализировав данные за несколько дней, вы получите 
развернутую картину распределения вашего рабочего вре-
мени. Это позволит сделать рабочий день более эффектив-
ным и рациональным.
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ЧТО ПРИВОДИТ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ВЫГОРАНИЮ

Как справиться  
с эмоциональным 
выгоранием:

Основные причины стресса на рабочем месте, приводящие  
к эмоциональному выгоранию:

  Отсутствие чётко сформулированной цели или непонимание, 
сможете ли вы добиться её, то есть плохое планирование.

  Ощущение, что у вас чересчур много дел, которые нужно вы-
полнить. У вас может возникать такое ощущение, даже если 
объективно вы не завалены работой.

  Вы не получаете удовольствие от своей работы. Это может 
быть по ряду причин: непонимание, чего на самом деле вы 
хотите добиться, плохое питание и т. д.

  Противоречивые требования на работе.

  Недостаток ресурсов для эффективного выполнения работы.

  Ощущение, что вашу работу не ценят.

Отдыхайте. Повысьте 
качество отдыха  
в выходные дни.

Дозируйте информа-
цию. Не вовлекайтесь 
в рабочие процессы, 
непосредственно не 
касающиеся вашей 
работы.

Не кладите все яйца 
в одну корзину. 
Расширяйте сферу 
интересов.

Общайтесь с коллега-
ми. Если у вас хорошие 
отношения, вы можете 
получить большую 
поддержку.
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АНТИСТРЕССОВОЕ РУКОВОДСТВО

Типы взаимоотноше-
ний в коллективе: 

Теплая компания. 
Забота о людях. 
Создание приятной 
атмосферы, удобный 
темп работы. 

Задача. Сосредото-
ченность на решении 
производственной 
задачи.

Команда. Учёт инте-
ресов производства 
и сотрудников. Объе-
динение деловитости 
и человечности на 
каждом этапе деятель-
ности.

Выполнение этих несложных в принципе рекомендаций мо-
жет весьма существенно повлиять на уровень стресса в кол-
лективе.

Рекомендации для снижения уровня стресса в коллективе  
при сохранении производительности: 

1. Следите за соответствием объёма и сложности заданий спо-
собностям и склонностям работников.

2. Чётко определяйте функции, полномочия и пределы ответ- 
ственности работников.

3. Обсуждайте причины возможного отказа работника от за-
дания. 

4. Чаще демонстрируйте доверие и поддержку подчинённым.

5. При неудачах сотрудника оценивайте обстоятельства, а не 
его личные качества.

6. Если нужна критика, пусть она будет конструктивной и этич-
ной.
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АНТИСТРЕССОВОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

Правила антистрессо-
вого подчинения: 

Методы минимизации стрессов в ситуации подчинения:

1. Наладьте эффективные деловые отношения с руководителем.

2. Если чувствуете, что объём поручаемой вам работы превыша-
ет ваши возможности, скажите нет. Позаботьтесь о взвешен-
ном и тщательном обосновании своего отказа.

3. Не стесняйтесь требовать полной ясности и определённости 
по поводу поручаемых вам заданий.

4. При напряжённой работе ищите возможность кратковремен-
но отключиться и отдохнуть. Опыт свидетельствует, что двух 
10–15-минутных периодов расслабления в день достаточно, 
чтобы сохранить высокую степень работоспособности.

5. Помните, что неудачи в работе редко бывают фатальными. 
Набираться опыта на своих ошибках = естественное право.

6. Старайтесь не смешивать личные и служебные отношения.

Никогда не стесняй-
тесь переспрашивать  
и уточнять суть 
заданий. 

Постарайтесь чётко 
и ясно излагать суть 
проблем, предлагая 
способы решения  
и пытаясь услышать 
руководителя. 

Научитесь аргумен-
тировано и уверенно 
говорить нет руко-
водителю, когда это 
необходимо.
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