
Управление 

эмоциональным 

интеллектом 



«Масштаб Вашей личности 
определяется величиной проблемы, 

которая способна Вас вывести из себя» 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Существует три уровня формирования 
неблагоприятных факторов 

Социальный 
Государственная политика в «режиме спортзала» 

Производственный 
Постоянные изменения в организации 

Индивидуальный 
Индивидуальный порог чувствительности к стрессу 







 Этапы переходного периода 

Отрицание 

      Исследование 
Сопротивление 

Обязательства 



   Этапы переходного периода 

• Отрицание 

• Стресс 

• Апатия  

• Оцепенение 

• Обязательства 

• Ясная цель и план 

• Работа командой 

• Удовлетворение 

• Исследование 

• Недовольство 

• Переподготовка 

• Новые идеи 

• Много работы 

• Трудно сосредоточиться 

• Сопротивление 

• Конфликты (злость, споры) 

• Бессонница 

• Уход из команды 





Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Существует три уровня формирования 
неблагоприятных факторов 

Социальный 
Государственная политика в «режиме спортзала» 

Производственный 
Постоянные изменения в организации 

Индивидуальный 
Индивидуальный порог чувствительности к стрессу 





Источники профессионального стресса 
профсоюзных работников 

Работа в командах: 

В течение 10 минут выполнить задание в команде, опираясь на правила 
семинара 

Работа в командах: 

В течение 10 минут выполнить задание в команде, опираясь на права 

Задание: 

Назовите основные направления организационной работы профсоюзной 
организации 
 

Задание: 

Напишите 5 источников профессионального стресса, которые касаются 
профессиональной деятельности профсоюзного работника 
(освобожденный, неосвобожденный). Каждый источник стресса пишется 
на отдельном листке бумаги. 

Индивидуальная работа : 

В течение 5 минут каждый участник индивидуально выполняет задание: 

Обсуждение: 

Ранжирование источников стресса по степени влияния.  
 



Источники профессионального 
стресса профсоюзных работников 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. 

 

 

• «Если нельзя изменить ситуацию, нужно изменить 

отношение к ней» 





 

• «Каждый может показать свой гнев – это просто. Однако 
показать свой гнев кому следует, в должной мере, в нужное 
время, по делу и адекватно ситуации – это уже не просто» 

     Аристотель 

• Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать 
собственные чувства, умение поставить себя на место другого человека и 
умение контролировать эмоции для повышения собственной 
жизнестойкости. 

• Успех в жизни на 80% зависит от эмоционального интеллекта и лишь на 
20% от когнитивного интеллекта. 

 

Современные подходы к управлению 
стрессом 





 Эмоциональный интеллект – это способность человека 
понимать собственные чувства, умение поставить себя на место другого 
человека и умение контролировать эмоции для повышения собственной 
жизнестойкости. 

 ЕQ — способность человека распознавать эмоции, понимать 
намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 
также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в 
целях решения практических задач. 

 От ЕQ зависит характер проявления эмоций в отношении себя и 
других, ЕQ отвечает за проявление эмоций, влияет на умственное развитие. 

 ЕQ -  является способностью правильно истолковывать обстановку 
и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём 
нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не 
поддаваться стрессу и быть обаятельным. 

 Успех в жизни на 80% зависит от эмоционального интеллекта и 
лишь на 20% от когнитивного интеллекта. 

 
 

Эмоциональный интеллект 
 

  



  

 

 

«Юпитер даровал  людям намного больше страсти, чем разума, ну, 
скажем, в соотношении  24  к  1» 
                                                                                                          Э. Роттердамский 
    



Эмоциональный интеллект 
 
 • Эмоции – психический процесс отражающий отношение человека к самому 

себе и окружающему миру. 
• Эмоции – создают запас энергии. 
• Эмоции возникают в ответ на значимые для нас внутренние или внешние 

обстоятельства. 
• Эмоции – это система быстрого реагирования. 

 
• Эмоции - предают яркость и силу различным проявлениям психики: 

 Потребностям; 
 Мотивам; 
 Настроению; 
 Памяти; 
 Вниманию; 
 Мышлению; 
 Ощущения 

• Оптимальный расклад эмоций: 
 Положительные – ____% 
 Отрицательные –______%; 
 Нейтральные – ______%. 



Модель эмоционального  
интеллекта Мейера — Саловея 

В 1990 вышла в свет работа Джона Майера и Питера Саловея 

«Emotional Intelligence», которая привлекла всеобщее внимание к 

этому предмету. 
Восприятие эмоций — способность распознавать эмоции (по мимике, 
жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) других людей, а 
также идентифицировать свои собственные эмоции. 
Использование эмоций для стимуляции мышления — способность 
человека (главным образом неосознанно) активировать свой 
мыслительный процесс, пробуждать в себе креативность, используя 
эмоции как фактор мотивации. 
Понимание эмоций — способность определять причину появления 
эмоции, распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять 
переход от одной эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со 
временем, а также способность интерпретировать эмоции во 
взаимоотношениях, понимать сложные (амбивалентные, неоднозначные) 
чувства. 

Управление эмоциями — способность укрощать, пробуждать и 
направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения 
поставленных целей. Сюда также относится способность принимать 
эмоции во внимание при построении логических цепочек, решении 
различных задач, принятии решений и выборе своего поведения. 



 
В 1995 году вышла научно-популярная книга Дэниела Гоулмана 

«Emotional Intelligence», которая стала самой читаемой книгой, 

посвященной социальной науке. После ее выхода эмоциональный 

интеллект приобретает невероятную популярность и 

становится интересным не только психологам, но и простым 

людям. 





Калейдоскоп эмоций 





Мимика (калейдоскоп эмоций) 





   



Гнев 



    
    



Удивление 

•     



    



Страх 



     

•      



Счастье 

•      



    



Печаль 



   



Презрение 



Критерии оценки развития 
эмоционального интеллекта 

• Результаты: 

• Более ответственные 

• Более уверенные в себе 

• Более просоциальные и готовые помочь 

• Лучше понимающие других людей 

• Более тактичные и заботливые 

• Более гармоничные 

• Более демократичные 

• Способны разрешать конфликты 

  
 



Как устроен мозг 



   



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Синдром эмоционального выгорания – это выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на избранное 
психотравмирующее воздействие. 

• Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный 
стереотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения, 
позволяет человеку дозировать психическую энергию. 

• Эмоциональное выгорание является формой профессиональной 
деформации личности. 

• Крайние формы эмоционального выгорания: 

▫ Безразличие; 

▫ Равнодушие; 

▫ Душевная черствость. 

 



Современные подходы к управлению стрессом 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

 Внешние предпосылки эмоционального выгорания: 
▫ Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность; 
▫ Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции; 
▫ Неблагоприятная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности; 
▫ Психологически трудный контингент, с которым специалист 

сталкивается в процессе профессионального общения. 
Внутренние предпосылки эмоционального выгорания: 
▫ Склонность к эмоциональной ригидности; 
▫ Восприятие и переживание обстоятельств профессиональной 

деятельности; 
▫ Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности. 
 

 



Современные подходы к управлению стрессом 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Закон психического 
равновесия 

Мысли Действия 

Чувства 

Закон ПР 





Современные подходы  
к управлению стрессом 

• Стресс – есть неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование. 

• Требование – всякое раздражение, превышающее порог 
восприятия сенсорных систем организма. 

• Неспецифический ответ – стереотипный ответ организма, 
независимо от природы раздражителя. 

• Стресс – это требование, предъявленное к адаптивным 
способностям разума и тела. Способности дают возможность 
справиться с требованиями – стресс полезен. 

• Дистресс – пребывание в состоянии ограничения или 
притеснения. 

• По физиологической сути стресс понимается как адаптационный 
процесс, обеспечивающий приспособление организма к новым 
условиям существования. 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

•    

Импульс Гипоталамус Гипофиз 

Периферические  

эндокринные  

железы 





Современные подходы к управлению 
стрессом 

• ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА 

• Каждая из телесных реакций на требования стресса целесообразна как 
во внутреннем, так и во внешнем плане. Эти реакции мобилизуют 
организм к ответу на воздействие стресс - факторов. Это происходит 
автоматически, организм осознает необходимость ответа и продуцирует 
его без нашего указания.  

• В процессе формирования ответа в организме происходит ряд реакций, 
каждая из которых выполняет специфическую роль в подготовке к 
встрече с внешним, воздействующим фактором. Любая из реакций 
может принести вред организму, если позволить ей продлиться 
слишком долго.  

• Все они по природе являются немедленными, краткосрочными 
реакциями, призванными сворачиваться, как только опасность 
перестала угрожать. 

• Человек в течение тысячелетий выработал способность встречать 
внешнюю угрозу мобилизацией, но среда, в которой мы живем, 
изменилась до такой степени, что теперь после мобилизации энергии, 
организм не имеет возможности быстро израсходовать её и это 
приводит к неблагоприятным воздействиям. 

• Важно знать главные проявления телесных реакций на стресс и тот вред, 
который может принести каждая из них. 





Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Реакция организма 
 

 

Реакция организма Положительное воздействие Отрицательное воздействие 

Выброс в кровь 
адреналина или 
норадреналина 

Мобилизует энергию, ускоряет 
рефлексы. 

Длительное воздействие приводит к 
нарушениям сердечно сосудистой 
системы, повышению давления, 
регуляции сахара в крови 

Поступление в кровяное 
русло гормонов 
щитовидной железы 

Усиливает обмен веществ,  
увеличивает скорость усвоения 
энергии и превращения ее в 
психическую активность. 

Длительное усиление обмена 
веществ приводит к истощению 

Поступление в кровяное 
русло холестерина из 
печени 

Способствует повышению 
энергетического уровня, обеспечивая 
работу мышц 

Растущий уровень холестерина в 
крови связан с риском заболевания 
атеросклерозом 

Снижение активности 
пищеварительной 
системы 

Перераспределение кровотока от 
желудка к органам, задействованным 
в активном преодолении стресса. 
Происходит экономия энергии 

Затянувшееся свертывание 
пищеварения приводит к 
расстройствам желудочно-
кишечного тракта 

Кожные реакции Перераспределение кровотока от 
поверхности кожи к внутренним 
органам,  охлаждаются мышцы, 
перегреваемые при внезапной 
мобилизации 

 Нарушается 
естественный 
теплообмен 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Реакции организма  

 

Вентиляционные 
каналы  в легких 
расширяются 

Позволяет крови потреблять 
больше кислорода 

Избыток кислорода может привести к 
временной слепоте и нарушению 
сердечного ритма 

Поступление в 
кровеносное русло 
эндорфинов 

Снижает чувствительность к 
боли, действует как 
естественные 
обезболивающие средства 

Привыкание к эндорфинам делает 
человека более чувствительным к 
обычным недомоганиям 

Поступление в 
кровеносное русло 
картизона 

 

Приводит к ослаблению 
аллергических реакций 

Понижает защитные реакции 
организма по отношению ко всем 
видам инфекции 

Производство половых 
гормонов уменьшается  

Удается избежать затрат 
энергии 

Длительное снижение выработки 
половых гормонов приводит к 
нарушениям 

Кровеносные сосуды 
сужаются, кровь 
уплотняется 

В случае ранений происходит 
быстрое свертывания крови 

Возрастает нагрузка на сердце, 
вероятность возникновения тромбов, 
увеличивается риск сердечно- 
сосудистых заболеваний 



Современные подходы к 
 управлению стрессом 

• Подробное описание физиологических последствий стресса сделано с 
целью привлечения Вашего внимания к отрицательным последствиям 
длительного воздействия стресса.  
 

• Мы не в состоянии прямо влиять на реакции автономной нервной 
системы, но можем обучиться тому, как предотвратить возникновение в 
нашем организме тех сигналов, которые усиливают активность 
автономной нервной системы. 
 

• Воздействия внешней среды сами по себе не являются стрессогенными. 
Чтобы стать таковыми, они должны быть восприняты личностью и 
истолкованы как угрожающие.  
 

• Когнитивная (мыслительная) оценка является тем фактором, который 
чаще всего запускает или не запускает автономные реакции. Реакции 
каждого человека, которые происходят на когнитивном уровне, 
оказывают влияние на все, что происходит на физиологическом уровне. 
Таким образом, изменяя эти реакции там, где это возможно, мы можем 
способствовать снижению нежелательных последствий стресса. 
 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

       ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССА 

 

• В некоторых пределах стресс психологически благоприятен для 
нас. Он добавляет интерес к жизни, заставляет нас тянуться 
вверх, помогает быстрее думать и действовать, ощущать себя 
полезными и ценными. Когда стресс переходит границы 
оптимального уровня, он истощает психологическую энергию, 
нарушает нашу деятельность и часто заставляет  чувствовать себя 
беспомощными и недооцененными, с пониженным уровнем 
притязаний и безнадежными недосягаемыми целями. 

 

• Физиологическая и психологическая энергии связаны между 
собой. Чем сильнее стресс истощает нас физически, тем более 
опустошенными мы чувствуем себя и психологически, и 
наоборот. 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• 1. Когнитивные эффекты: 
• Концентрация и объем внимания снижаются. 

 
• Отвлекаемость увеличивается. 

 
• Кратковременная и долговременная память ухудшается. 

 
• Скорость ответов становится непредсказуемой. 

 
• Частота ошибок увеличивается. 

 
• Сила организации и долговременное планирование 

ослабевают. 
 

• Иллюзии возрастают, процесс мышления нарушается. 
 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• 2. Эмоциональные эффекты: 
• Физическое и психологическое напряжение возрастает. 

• Болезненная мнительность возрастает. 

• Имеющиеся личностные проблемы усиливаются. 

• Моральные и эмоциональные ограничения ослабевают. 

• Появляются депрессия и беспомощность. 

• Самооценка резко падает. 

 
• 3. Поведенческие эффекты: 
• Уровень энергетического обеспечения поведения 

снижается. 

• Картина сна нарушается. 

• Цинизм по отношению к клиентам и коллегам возрастает. 

• Игнорируется новая информация. 

• Переносится на других ответственность. 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Проблемы «решаются» с возрастающей поверхностностью. 

• Речевые проблемы обостряются. 

• Заинтересованность и энтузиазм ослабевают. 

• Уклончивость в поведении усиливается. 

• Злоупотребление лекарствами и наркотиками усиливается. 

• Появляются причудливые поведенческие особенности. 

• Могут делаться заявления, содержащие угрозу самоубийства. 

 

• Только у некоторых людей в случае крайнего стресса обнаруживаются 
все перечисленные психологические проявления, но степень их 
жесткости будет меняться в зависимости от индивидуальных 
особенностей. Если вы обнаружили у себя любой из этих признаков, это 
можно считать опасным знаком и значит, самое время принять меры 
для устранения причин, их вызывающих. 
 

 
 



Современные подходы к управлению 
стрессом 

• Если стресс неизбежная часть нашей жизни, то 
необходимо научиться управлять им: 

 

• 1. Знать свой  индивидуальный порог 
чувствительности к стрессу; 

 

• 2. Уметь распознать и проконтролировать 
состояние напряжения на первых секундах 
возникновения стресса; 

 

• 3.Знать свои индивидуальные способы защиты 
от стресса. 





Первая помощь при стрессе 

          На уровне мысли: 

• Переключить внимание 

• Математические упражнения 

• Творческие задачи 

• Просмотр телесериалов 

• Компьютерные игры 

• Чтение детективов  



Первая помощь при стрессе 

          На уровне чувств: 

• Отдать  чувства, желательно «по адресу» 

• Общение с друзьями на отвлеченные темы 

• Иррациональная деятельность 

• Искусство 

• Успокаивающая музыка (Моцарт) 

• Ароматерапия 

• Противострессовое дыхание 

• Слезы 

• Молотвы 



Первая помощь при стрессе 

          На уровне тела: 

• Физическая нагрузка 

• Просмотр спортивных программ 

• Мышечная релаксация 

• Водные процедуры 

• Полноценная сексуальная жизнь 

• Самомассаж 

На уровне души: 

• Вера в себя, в свою семью …. 



Техники психологической защиты 

1. Техника  НЛП – «Наложения» (фильм) 

2. Техника Взмаха 

3. Решение фокусированной терапии 

4. Техника конструктивного  

       реагирования на критику 

 





Пирамида успеха 



    


