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В современных условиях профессиональная деятельность специалиста по 

социальной работе насыщена стрессогенными факторами.  

В методических рекомендациях представлено краткое теоретическое 

обоснование стресса. Отражены источники профессионального стресса. Даны 

практические рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций. 

Методические рекомендации предназначены для специалистов, 

профессиональная деятельность которых связана с интенсивным общением с 

людьми. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
  

 

 Изучение проблемы профессионального здоровья связано с пониманием таких 

определений как  психическое и общее здоровье. Наиболее адекватной 

теоретической основой  в решении проблемы психологической адаптации может 

служить концепция профессионального здоровья, рассматривающая данную 

категорию с точки зрения функциональной адекватности состояния здоровья 

профессионала требованиям профессии. Степень этой адекватности выражается 

уровнем адаптированности профессионала к условиям жизнедеятельности. 

Процесс профессиональной адаптиции по своей сути и является процессом 

выработки оптимальной стратегии профессиональной деятельности на протяжении 

всего трудового пути. 

 Современное понимание психического здоровья сводится в основном к 

следующему: психическое здоровье – состояние душевного благополучия, 

которое характеризуется отсутствием болезненных психических проявлений, 

адекватного условиям окружающей среды. В понятии «психическое здоровье» 

отражены общественные и групповые нормы и ценности. Психическое здоровье – 

одна из важнейших составляющих общего здоровья.  

 Общее здоровье определяется как состояние человека, которому 

свойственно не только отсутствие болезней или физических недостатков, но 

и полное физическое, душевное и социальное благополучие. 

 

Критерии общего здоровья: 

 структурная и функциональная сохранность органов и систем; 

 свойственная организму индивидуально достаточно высокая 

приспособляемость к изменениям в типичной для него природной и социальной 

среде; 

 сохранность привычного самочувствия. 

 

Критерии психического здоровья: 

 адекватность субъективных образов объективной действительности; 

 адекватность уровней зрелости эмоционально – волевой и интеллектуальных 

сфер возрасту; 

 способность к саморегуляции поведения; 

 разумное планирование жизненных целей и поддержание активности при их 

достижении. 

 

Профессиональное здоровье – способность сохранения и развития  

регуляторных процессов организма, его физического, психического и 

социального благополучия, обеспечивающих высокую надежность 

профессиональной деятельности, профессионального долголетия и 

максимальную продолжительность жизни. Способность человека адекватно 

изменять свои функциональные параметры и сохранять стабильность в 

различных условиях деятельности является наиболее характерным показателем 

профессионального здоровья, предпосылкой к обеспечению высокой 



профессиональной эффективности и профессионального долголетия. В целях 

сохранения профессионального здоровья необходимо уделить особое внимание 

психологическим факторам риска (утомление, стресс, психофизиологические 

особенности личности и др.). Одним из важных подходов  в профилактике 

профессионального здоровья является целенаправленное развитие личности в 

сторону ее профессионализма, развитие профессионально важных качеств, 

овладение знаниями в области психологии стресса, а так же навыками 

саморегуляции.  



СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

На современном этапе развития общества профессиональная деятельность 

многих руководителей и специалистов  связана с интенсивным общением с людьми 

(подчинённые, партнёры, клиенты и.т.д.). И это общение не всегда окрашено 

позитивным тоном,  поэтому руководители и специалисты  подвержены симптомам 

постоянного эмоционального утомления и опустошения. Это состояние называется 

эмоциональным выгоранием. 

Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

(понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального поведения. "Выгорание" отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и 

экономично расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут возникать 

его дисфункциональные следствия, когда "выгорание" отрицательно сказывается 

на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 

Эмоциональное выгорание является формой профессиональной деформации 

личности. 

Данный стереотип эмоционального восприятия действительности складывается 

под воздействием ряда факторов, предпосылок - внешних и внутренних. 

 

Внешние факторы, провоцирующие "выгорание": 

 Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. 
Такая деятельность связана с интенсивным общением. Профессионалу, 

работающему с людьми, приходится постоянно подкреплять эмоциями разные 

аспекты общения, активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, 

усиленно запоминать и быстро интерпретировать визуальную, звуковую и 

письменную информацию, быстро взвешивать альтернативы и принимать решения. 

 Дестабилизирующая организация деятельности. 

 Основные ее признаки: 

- нечеткая организация и планирование труда. 

- недостаток оборудования; 

- плохо структурированная и расплывчатая информация, 

- наличие в ней "бюрократического шума " - мелких подробностей, противоречий, 

завышенные нормы контингента, с которым связана профессиональная 

деятельность (клиентов, обслуживаемых за день). 

Дестабилизирующая обстановка вызывает негативный многократный эффект: она 

сказывается на самом профессионале, на субъекте общения - клиенте, а затем на 

взаимоотношениях двух сторон. 

 Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции. 
Содержание деятельности заключается в том, что постоянно надо находиться в 

состоянии субъекта. Надо всматриваться, вслушиваться, вчувствоваться в него; 

сопереживать, сострадать, сочувствовать; предвосхищать его слова, настроения, 

поступки. А главное, постоянно приходится принимать на себя энергетические 

разряды партнеров. 



 Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности. 

Таковая определяется двумя основными обстоятельствами: конфликтностью по 

вертикали, в системе "руководитель - подчиненный", и по горизонтали, в системе 

"коллега - коллега". Нервозная обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, 

а других - искать способы экономии своих психических ресурсов. Рано или поздно 

осмотрительный человек с крепкими нервами будет склоняться к тактике 

эмоционального выгорания: держаться от всего и от всех подальше, не принимать 

все близко к сердцу, беречь нервы. 

 Психологически трудный контингент, с которым имеет дело профессионал 

в сфере общения. 

Когда вы работаете с людьми, то почти ежедневно попадается клиент, который 

"портит вам нервы" или "доводит до белого каления". Невольно вы начинаете 

упреждать подобные случаи и прибегать к экономии эмоциональных ресурсов, 

убеждая себя при помощи формулы: "не следует обращать внимания..." В 

зависимости от статистики своих наблюдений, вы добавляете, кого именно надо 

игнорировать: невоспитанных, распущенных, неумных, капризных или 

безнравственных. Механизм психологической защиты найден, но эмоциональная 

отстраненность может быть использована неуместно, и тогда вы не включаетесь в 

нужды и требования вполне нормального партнера по деловому общению. На этой 

почве возникают недоразумение и конфликт - эмоциональное выгорание 

проявилось своей дисфункциональной стороной. 

 

 

Внутренние факторы, обуславливающие эмоциональное выгорание: 

 Склонность к эмоциональной ригидности 
Эмоциональное выгорание возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и 

восприимчив, более эмоционально сдержан. 

Напротив, формирование симптомов "выгорания" будет  происходить медленнее у 

людей импульсивных, обладающих подвижными нервными процессами. 

Повышенная впечатлительность и чувствительность могут полностью 

блокировать данный механизм психологической защиты и не позволять ему разви-

ваться. 

 Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоя-

тельств профессиональной деятельности 

Данное психологическое явление возникает у людей с повышенной ответ-

ственностью за порученное дело, исполняемую роль. Довольно часто встречаются 

случаи, когда по молодости, неопытности и, может быть, наивности, специалист, 

работающий с людьми, воспринимает все слишком эмоционально, отдается делу 

без остатка. Каждый стрессогенный случай из практики оставляет след в душе. 

Судьба, здоровье, благополучие субъекта деятельности вызывает интенсивное 

соучастие и сопереживание, мучительные раздумья и бессонницу. Постепенно 

эмоционально-энергетические ресурсы истощаются, и возникает необходимость 

восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или иным приемам 

психологической защиты. Так, некоторые специалисты через какое-то время 

меняют профиль работы и даже профессию. 



Нередко бывает так, что в работе профессионала чередуются периоды ин-

тенсивной интериоризации и психологической зашиты. Временами восприятие 

неблагоприятных сторон деятельности обостряется, и тогда человек очень пе-

реживает стрессовые ситуации, конфликты, допущенные ошибки. 

Вместе с тем, нередки моменты, когда он ловит себя на мысли, что ему все 

безразлично, и ничто уже не волнует. Эмоциональное выгорание оборачивается 

безразличием и апатией. 

 Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности. 

Здесь имеются два аспекта. 

Во-первых, профессионал в сфере общения не считает для себя необходимым или 

почему-   то не заинтересован проявлять соучастие и сопереживание субъекту 

своей деятельности. 

Соответствующее умонастроение стимулирует не только эмоциональное вы-

горание, но л его крайние формы - безразличие, равнодушие, душевную черствость. 

Во-вторых, человек не привык, не может прощать себя за сопереживание и 

соучастие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной дея-

тельности. Систему самооценок он поддерживает иными средствами - матери-

альными или позиционными достижениями. Эмоциональная альтруистическая 

отдача для такого человека ничего не значит, и он не нуждается в ней, не испы-

тывает от нее удовольствия. Естественно, "выгорать" ему просто и легко. Иное 

дело - личность с альтруистическими ценностями. Для нее важно помогать и 

сочувствовать другим. Утрату эмоциональности в общении она переживает как 

показатель нравственных потерь, как утрату человечности. 

 Нравственные дефекты и дезориентация личности. 

Возможно, профессионал имел нравственный изъян еще до того, как стал ра-

ботать с людьми, или приобрел его в процессе деятельности. 

Нравственный дефект обусловлен неспособностью, включать во взаимодействие с 

деловыми партнерами такие моральные категории, как совесть, добродетель, 

добропорядочность, честность, уважение прав и достоинства другой личности. 

Нравственная дезориентация вызывается иными причинами - неумением отличать 

доброе от плохого, благо от вреда, наносимого личности. 

Однако, как в случае нравственного дефекта, так и при наличии нравственной 

дезориентации, формирование эмоционального выгорания облегчается. Увели-

чивается вероятность безразличия к субъекту деятельности, апатии к исполняемым 

обязанностям. 

Эмоциональное выгорание - динамический процесс и возникает поэтапно, в 

полном соответствии с механизмом развития стресса. 

При эмоциональном выгорании налицо все три фазы развития стресса: 

1) нервное (тревожное) напряжение - его создают хроническая 

психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная 

ответственность, трудность контингента. 

2) резистенция, то есть сопротивление - человек пытается более или менее 

успешно оградить себя от неприятных впечатлений. 

3) истощение - оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального 

тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление ока-



залось неэффективным. Соответственно каждому этапу возникают отдельные 

признаки или симптомы нарастающего эмоционального напряжения. 

Для выявления степени выраженности синдрома «эмоционального выгорания» 

можно  использовать психодиагностическую методику.  (Приложение 1). 



ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС 

О стрессе говорят уже более полувека. Термин «стресс» стал популярным в 

начале 40-х годов. Стресс обозначает напряженное состояние человека, 

возникающее у него в ответ на воздействие экстремальных факторов внешней 

ситуации. 

По физиологической сути стресс понимается как адаптационный процесс, 

обеспечивающий приспособление организма к новым условиям существования. 

Формирование ответа организма на раздражитель начинается с поступления 

сигнала в центральную нервную систему. После соответствующей обработки 

раздражителя реакция ответа идет двумя путями: 

- по нервной системе; 

- гуморальным путем. 

Нервный сигнал – в течение долей секунды достигает органов исполнителей, 

обеспечивая быстрый ответ. 

Гуморальный ответ более медленный, но более мощный и продолжительный. 

Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

Импульс поступает в центр коры головного мозга, в центральные 

эндокринные железы – гипоталамус,  далее по кровеносной системе в виде гормона 

поступает в гипофиз. Гипофиз выделяет гормоны, которые побуждают 

периферические эндокринные железы выделять собственные гормоны. 

Роль первого и второго пути – подготовка организма к работе более 

интенсивного характера, чем в исходном состоянии. 

  происходит адаптация организма к меняющимся условиям существования; 

  повышается работоспособность; 

  облегчается выход из экстремальных ситуаций, пробуждаются скрытые 

силы организма. 

Результатом деятельности первого и второго пути является 

перераспределение кровотока. Органы, участвующие в борьбе (мышечная система, 

сердечно-сосудистая система, легочная) обеспечиваются необходимыми 

ресурсами. Органы, которые в борьбе не участвуют (пищеварительная система, 

репродуктивная функция, иммунная система) – «тормозятся». 

Выделяют два вида стресса: конструктивный и деструктивный. Первый 

способствует повышению адаптационных и мобилизационных сил человека в 

условиях дискомфорта и опасности, второй, запредельный стресс, разрушает 

человека. 
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Периферические 

эндокринные 

железы 



Когда и почему заканчивается положительное действие стресса и начинается 

отрицательное 

Стресс – это естественная и неизбежная особенность жизни. 

Каждый человек имеет свой "порог чувствительности к стрессу" - тот 

индивидуальный уровень напряженности, до которого эффективность 

деятельности повышается (конструктивный стресс). Но если воздействие 

стрессогенного фактора усиливается и становится выше порога чувствительности, 

у человека повышается внутренняя напряженность, а эффективность его 

деятельности снижается вплоть до полного ее разрушения (деструктивный стресс). 

Следовательно, жить и работать вообще без стресса невозможно, да и вредно: 

психофизиологическая и интеллектуальная системы человека дряхлеют без 

необходимости предпринимать определенные усилия. Может наступить депрессия, 

безразличие, ощущения скуки и тоски. Однако перешагнув индивидуальный 

"порог" по силе воздействия, стресс становится губительным. 

Имеет значение и фактор длительности воздействия стресса. Особенно опасно 

длительное воздействие стресса. Замечено, например, что за 10-15 лет работы в 

экстремальных условиях организм человека изнашивается так, словно он пережил 

тяжелейший инфаркт. И, наоборот, сильный кратковременный стресс активизирует 

человека, как бы "встряхивает" его. 

Итак, нужно запомнить следующее: 

 Не следует стремиться, во что бы то ни стало, избегать стресса и бояться 

его. Парадоксально, но факт: чем больше Вы будете стараться жить и работать 

"всегда равномерно и спокойно", тем в большей степени Вас будет разрушать 

стресс. 

 При конструктивном стрессе возникает разрядка накопившейся 

неудовлетворенности людей друг другом, решается важная проблема и 

улучшается взаимопонимание между людьми. 

 При деструктивном стрессе резко ухудшаются отношения до полного разрыва, 

проблема остается нерешенной, у людей возникают тяжелые переживания вины 

и безысходности. 

 Необходимо знать свой индивидуальный порог чувствительности к стрессу, 

т.е. знать, до какого уровня силы Вы можете испытывать воздействие 

стрессогенного фактора, не снижая своей успешности и даже ее повышая, и 

какие по силе воздействия факторы для Вас губительны и выводят Вас из 

нормального состояния настолько, что невозможно сосредоточиться и 

продолжать работу. 

 Важно найти свои индивидуальные способы защиты от разрушающего 

(деструктивного), длительного стресса и спокойно, без паники относиться к 

конструктивному, кратковременному стрессу. 



Рис. 2 

Реакция организма на действие стрессоров включает три фазы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – стадия тревоги 

Б – стадия сопротивления 

В – стадия истощения 

 

А – стадия тревоги (мобилизация всех ресурсов организма). 
При первом проявлении стрессора физиологическое сопротивление на 

короткое время уменьшается, пока организм собирает свои силы. Затем приходит в 

состояние возбуждения, запускается автономная активность. Удается успешно 

справиться с вызвавшими стресс воздействиями без какого-либо видимого ущерба 

для здоровья. 

Б - стадия сопротивления. 

У человека эти формы реакции в процессе эволюции заторможены, и 

организм часто не может эффективно использовать выделенную в результате 

стресса энергию, что приводит к истощению нервной системы, переутомлению, 

износу организма. 

Современная цивилизация нередко создает условия, при которых можно 

отказаться от борьбы, вести себя пассивно, а это наносит вред здоровью человека. 

Если опасность оказывает на человека отрицательное влияние, то он подвергается 

воздействию дистресса (деструктивный стресс). Если человек активно борется – 

отрицательная эмоция не вредна. Энергия противостояния трудностям, активная 

жизненная позиция благоприятны и с социальной и с медицинской точки зрения. 

Но если эта активность продолжается слишком долго, она наносит вред организму 

и неизбежно наступает третья, последняя стадия. 

В – стадия истощения (снижение адаптационных возможностей 

организма). 
Большой расход жизненной энергии требует последующего восстановления. 

При остром и часто повторяющемся стрессе организм некоторое время не может 

восстановить необходимую для нормальной жизнедеятельности энергию. В этом 

случае резервы организма истощаются, развивается хронический стресс, 

вызывающий ряд психосоматических заболеваний. 

А Б В 



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. 

Табл. 1 

 

Реакция организма 
Положительное 

воздействие 
Отрицательное воздействие 

1. Выброс в кровь 

адреналина или 

норадреналина. 

Мобилизует энергию, 

ускоряет рефлексы. 
Длительное воздействие 

приводит к нарушениям: 

- сердечно – сосудистой 

системы; 

- почечным, вызванных 

повышением кровяного 

давления; 

- регуляции сахара в крови. 

2. Поступление в 

кровяное русло 

гормонов 

щитовидной 

железы. 

Интенсифицирует обмен 

веществ, увеличивается 

скорость усвоения энергии 

и превращения ее в 

психическую активность. 

Длительное усиление обмена 

веществ приводит к истощению. 

3. Поступление в 

кровяное русло 

холестерина из 

печени. 

Способствует повышению 

энергетического уровня, 

обеспечивая работу мышц. 

Растущий уровень холестерина в 

крови связан с риском 

атеросклероза. 

4. 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. 



5. Кожные реакции Перераспределение 

кровотока от поверхности 

кожи к внутренним 

органам, охлаждаются 

мышцы, перегреваемые 

при внезапной 

мобилизации энергии. 

Нарушается естественный 

теплообмен. 

6. Вентиляционные 

каналы в легких 

расширяются. 

Позволяет крови 

потреблять больше 

кислорода. 

Избыток кислорода может 

привести к временной слепоте и 

нарушению сердечного ритма. 

7. Поступление в 

кровеносное русло 

эндорфинов. 

Снижает чувствительность 

к боли, действует как 

естественные 

обезболивающие средства. 

Привыкание к эндорфинам  

делает человека более 

чувствительным к обычным 

недомоганиям. 

8. Поступление в 

кровеносное русло 

картизона. 

Приводит к ослаблению 

аллергических реакций. 

Понижает защитные реакции 

организма по отношению ко всем 

видам инфекции. 

9. Производство 

половых гормонов 

уменьшается. 

Удается избежать затрат 

энергии. 

Затянувшееся снижение 

выработки половых гормонов 

приводит к импотенции, 

фригидности. 

10. Кровеносные 

сосуды сужаются, 

кровь уплотняется. 

В случае ранений 

происходит быстрое 

свертывание крови. 

Возрастает нагрузка на сердце, 

вероятность возникновения 

тромбов, увеличивается риск 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

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. 



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. 

Приведем наиболее важные психологические последствия слишком сильного 

стресса. 

 

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. 

 

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. 

 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. 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 

 

 Своеобразный  «бум» исследований профессионального стресса не случайно 

приходится на начало 1980–х годов. Широкое внедрение новых информационных 

технологий, повлекшее за собой компьютеризацию массовых видов труда и 

«тотальную» автоматизацию производства, привело к кардинальным изменениям в 

разных сферах профессиональной деятельности человека. Глобальный характер 

таких перемен и их последствий, порой весьма неожиданных и драматических, 

заострил внимание общественности на проблеме изучения стресса. Печальная 

статистика роста числа заболеваний стрессовой этиологии, безработицы, потери 

квалифицированной рабочей силы вследствие невозможности адаптации  к новым 

видам труда, различные формы «личного неблагополучия» (нарушение 

психического здоровья, феномены отчуждения труда, профессиональной и 

личностной деформации) – это лишь краткий перечень проблем, отчетливо 

воспринимаемый обществом как серьезная угроза для качества жизни 

современного человека. 

 Одной из причин возникновения профессионального стресса является 

несоответствие требований рабочей среды и индивидуальных ресурсов 

работающего человека. Это создает потенциальную угрозу для успешности 

трудового поведения, здоровья и самочувствия.  

  Рис. 3 
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Схема анализа профессионального стресса в рамках парадигмы соответствия 

«личность – среда». 

 

В результате  исследований были разработаны детализированные 

представления о комплексах причин и неблагоприятных последствиях стресса. 

Совокупность негативных последствий стресса стала рассматриваться как 

многопараметрический объект, анализируемый в трех основных плоскостях – 

влияние на труд, физическое и психическое здоровье. 

 

Табл. 2 



Группы показателей, используемые для оценки негативных последствий 

профессионального стресса 

Труд 
Здоровье 

Психическое Физическое 

 Производительность 

труда 

 Надежность деятельности 

 Несчастные случаи 

 Ошибки, сбои в работе 

 Текучесть кадров 

 Прогулы, нарушения 

трудовой дисциплины 

 Социально 

психологический климат 

в рабочей группе 

 

 Самочувствие 

 Пограничные состояния 

 Личностные деформации 

 Поведенческие 

 Риск – факторы (курение, 

алкоголизм и пр.) 

 Удовлетворенность 

трудом 

 Трудовая мотивация 

 Социальная интеграция 

  Моральные нормы и 

ценности 

 Характеристики витально 

(жизненно) важных 

функций организма 

 Индексы 

профессиональной 

заболеваемости или 

смертности 

 Повреждения и травмы 

 Психосамотические 

заболевания 

 Органические заболевания 

 

 

ИСТОЧНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

 

  Организационные проблемы. 

  Недостаточные резервы. 

  Сверхурочные и неудобные часы работы. 

  Низкая заработная плата и отсутствие перспективы служебного продвижения. 

  Ненужные ритуалы и процедуры. 

  Неопределенность и отсутствие гарантий, страх потерять работу. 

  Нечеткие ролевые обязанности. 

  Ролевой конфликт по горизонтали и по вертикали. 

  Нереально высокий уровень притязаний (стремление к совершенству). 

  Невозможность влиять на принятие решений. 

  Изоляция от поддержки коллег (один на один с клиентом). 

  Перегрузки и временной прессинг. 

  Недостаток разнообразия производственного процесса. 

  Неадекватное руководство. 

  Невозможность завершить работу в установленные сроки. 

  Недостаток положительного стимулирования труда и преобладание 

отрицательной оценки. 

  Профессиональное взаимодействие. 

  Перегрузки и временной прессинг 

 

 

Приёмы защиты от профессионального стресса. 

  1.Запишите недельные задачи, планы, дела и цели и совместите их с расписанием 

ваших занятий. Пробный список такого рода «запустит механизм» и облегчит 

дальнейшее планирование. 

 



  2.Раставьте приоритеты заданий в соответствии с их важностью (высший, 

высокий, низкий, самый низкий). 

 

  3.Планируйте ответственные задания на время энергетического подъема. Это 

позволит вам выполнять сложные задания, пребывая в наилучшей форме. 

 

  4.Исключите все дела, которые не являются необходимыми в вашей повседневной 

деятельности. Отправьте их в конец списка. 

 

  5.Делегтруйте полномочия. Одна из  важнейших причин стресса вырастает из 

уверенности, что вы все должны делать сами. Посмотрите внимательно на свой 

план  и решите, что поручить кому – либо другому. 

 

  6.Закончите одно задание прежде, чем приниматься за другое. Установите 

приоритет каждого задания и старайтесь не откладывать дела на завтра. 

 

  7.Научитесь говорить «нет». Из всех способов распределения времени умение 

говорить «нет» - самый лучший. 

 

  8.Резервируйте время на срочные работы или незапланированные встречи. 

 

9.Контролируйте процесс. При распределении времени держать ситуацию под 

контролем не менее важно, чем при управлении стрессом. Чувство контроля 

ситуации, вероятно, самое важное и фундаментальное отношение, необходимое 

для того, чтобы преодолеть стресс. Стресс есть не столько результат напряженной 

работы и негативных событий, сколько результат представлений, что жизнь 

слишком сложна и не поддается контролю. Присутствие контроля непосредственно 

связано с активным действием, потому что именно действенность и дает ощущение 

контроля над ситуацией.  

  

Для выявления степени выраженности степени профессионального стресса 

рекомендуется использовать тестовую методику (Приложение 2). 

 

  



ВАША ЛИЧНАЯ ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ОТ СТРЕССА 

У каждого человека есть свой индивидуальный сценарий стрессового 

поведения (по частоте и форме проявления). Чаще всего этот сценарий 

усваивается в детстве, когда родители конфликтуют на глазах у ребенка, вовлекая 

его в свои проблемы. Так, одни "стрессуют" чуть ли не каждый день, но в 

небольших дозах (не слишком агрессивно и существенно не затрагивая здоровье 

окружающих). Другие - несколько раз в год, но чрезвычайно сильно, полностью 

теряя самоконтроль и находясь как бы "в стрессовом угаре". 

Стрессовый сценарий, усвоенный в детстве, воспроизводится не только по 

частоте и форме проявления. Повторяется также направленность стрессовой 

агрессии: на самого себя и на окружающих. Один винит во всем самого себя и 

ищет, прежде всего, свои собственные ошибки. Другой обвиняет всех вокруг, но 

только не себя. 

Усвоенный в детстве стрессовый сценарий "запускается" почти 

автоматически. В этих случаях достаточно незначительного нарушения 

привычного ритма жизни и работы, как "включается" стрессовый механизм и 

начинает "раскручиваться" практически против воли человека, как "маховик" 

какого-то мощного и убийственного "оружия". Человек начинает конфликтовать по 

причине какой-либо мелочи или пустяка. У него искажается восприятие 

действительности, он начинает придавать негативное значение происходящим 

событиям, подозревая всех "в несуществующих грехах". 

Можно ли все же научиться владеть собой? Можно ли перестроить свой 

стрессовый сценарий? 

Безусловно, да! Более того, мы много раз замечали, что наиболее успешными 

людьми, как в профессии, так и в личной жизни, являются люди, научившиеся 

владеть собой, имеющие развитую психотехнику личной саморегуляции. Они 

знают свои сильные и слабые стороны, умеют сдерживаться, проявлять терпение, 

тормозить свои внутренние "взрывы". 

Нами замечено также, что люди, успешно справляющиеся со стрессом, 

реализуют четыре основных действия: 

  Действие первое: они никого не обвиняют: ни себя, ни других. Они не 

мучаются "укорами совести" и не "сбрасывают" свою стрессовую энергию на 

окружающих. 

  Действие второе: они стремятся овладеть собой на первой стадии развития 

стресса, когда еще сохранен самоконтроль и "стрессовая стихия" не захватила 

полностью. Они стремятся вовремя остановить себя. 

  Действие третье: они изучают самих себя. Люди с развитой саморегуляцией 

хорошо знают, как начинает развиваться у них стрессовое состояние. Другими 

словами, они вовремя осознают изменение своего внутреннего самоощущения 

на первой стадии развития стресса. Пусть они по-разному говорят о своих 

ощущениях, главное - они осознают их: "Я становлюсь раздраженным, внутри 

меня как бы вспыхивает что-то горячее", "Я начинаю ускоряться и нестись на 



всех оборотах", "У меня все застывает внутри", "Мне становится все 

безразлично". 

Конечно, флегматичные люди имеют больше времени на осознание самих 

себя при нарастании стресса: просто у них стресс развивается медленнее и есть 

"время в запасе". Люди с холерическим темпераментом "с налету" входя в первую 

стрессовую стадию, имеют значительно меньше времени на ее осознание. Тем не 

менее, успешно овладевают стрессом, как флегматики, так и холерики. 

  Действие четвертое и самое главное. Люди с развитой саморегуляцией 

интуитивно находят оптимальную стратегию в стрессе. Успешно овладевают 

стрессом те, кто понимают, что "сбрасывать" темную стрессовую энергию на 

других - нетактично и просто невыгодно, т.к. происходит потеря нужных 

деловых связей, разрушаются личные взаимоотношения. 

Направлять разрушительную стрессовую энергию на самих себя, обвиняя себя 

в своих ошибках, - неконструктивно, потому что дело все равно стоит, и проблема 

не решается. 

Люди, умеющие управлять эмоциональным состоянием, стараются перевести 

стрессовую энергию в другие формы деятельности, т.е. использовать более 

безопасные способы ее "сбрасывания" – и ни на других, и ни на себя. Как это 

сделать? Для начала проверьте, насколько серьезно Вам необходимо задуматься о 

том, как научиться эффективно, управлять стрессом? Действительно ли проблема 

стресса для Вас актуальна или Вы уже нашли личные способы саморегуляции?  

Мы предлагаем здесь тест К. Шрайнера, который поможет Вам определиться 

в этих вопросах. 

Проверьте себя! 

Инструкция. Обведите кружком номера тех вопросов, на которые Вы отвечаете  

положительно. 

1. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю и вынужден(а) 

наверстывать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и переутомления 

на своем лице. 

3. На работе и дома - сплошные неприятности. 

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня не получается. 

5. Меня беспокоит будущее. 

6. Мне часто необходимы алкоголь, сигарета или снотворное, чтобы расслабиться 

после напряженного дня. 

7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. Хорошо бы, если 

бы все не так стремительно менялось. 

8. Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я чувствую скуку и пустоту. 

9. В жизни я ничего не достиг(ла) и часто испытываю разочарование в самом(ой) 

себе. 

Подсчитайте количество своих положительных ответов. Каждому ответу "да" 

присваивается 1 балл. 

Если Вы набрали 0-4 балла. Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно 

сдержанно и умеете регулировать свои собственные эмоции. Вы не раздражаетесь 

на других людей и не настроены винить себя. 



Если у Вас в сумме получилось 5-7 баллов. Вы не всегда правильно ведете 

себя в стрессовой ситуации. Иногда Вы умеете сохранять самообладание, но 

бывают также случаи, когда Вы заводитесь из-за пустяка и потом об этом жалеете. 

Вам необходимо заняться выработкой своих индивидуальных приемов 

самоконтроля в стрессе. 

Если Вы имеете 8-9 баллов. Вы переутомлены и истощены. Вы часто теряете 

самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеете владеть собой. Следствие этого - 

страдаете и Вы сами, и окружающие Вас люди. Развитие у себя умений 

саморегуляции в стрессе - сейчас Ваша главная жизненная задача. 

Как противостоять стрессу 

Ваша главная задача: научиться справляться со своим внутренним 

напряжением в первые минуты или даже секунды стресса, на первой его 

стадии, не теряя самоконтроля и не выплескивая свое раздражение на 

окружающих. 

Все люди без исключения могут регулировать свое поведение в стрессовой 

ситуации. Начнем двигаться в этом направлении! 

Имеющиеся методы саморегуляции в стрессовом состоянии можно разделить 

на две группы: естественные и искусственные. Естественные методы 

саморегуляции основаны на использовании человеком тех возможностей, которые 

он имеет "под рукой" - в повседневной жизни. По существу, эти методы связаны с 

разумным планированием режима своего труда и отдыха. Искусственные методы - 

это способы саморегуляции в стрессе, которые разработаны в практической 

психологии. 

Естественные методы саморегуляции. Вспомните, что Вы делаете дома и на 

работе, чтобы улучшить свое настроение и успокоиться. Есть ли у Вас свои 

"секреты", помогающие Вам восстановить внутренний эмоциональный баланс и 

равновесие в стрессовой ситуации? 

Если Вы смогли вспомнить не менее, а может, и более пяти занятий, которые 

Вам помогают "защититься" от разрушающего стресса, - это свидетельствует о том, 

что Вы успешно работаете над собой. Если же у Вас возникают трудности в 

определении одного-двух таких занятий, - это признак того, что Вы себя 

"забросили", пустили "стихию" разрушительного стресса на самотек, что, 

безусловно, плохо. 

Чаще всего называют такие средства самопомощи в стрессе: 

• На первом месте по эффективности стоит различная физическая нагрузка. 

Многие после работы занимаются спортом (играют в спортивные игры, 

занимаются различными видами гимнастики), совершают прогулки и др. 

Большинство отмечает, что важно немного физически устать, и тогда 

психологическая усталость проходит, раздражение заметно снижается, а то и 

совсем исчезает. 

Довольно часто люди отмечают, что быстро успокоиться и привести свои нервы 

"в порядок" помогает вода: плавание в бассейне, различные водные процедуры - 

ванная, душ, баня, сауна. 



• Хорошо, если человек имеет какое-либо увлечение, помогающее ему 

расслабиться и получить удовольствие. Некоторые отдыхают в кругу семьи 

(особенно благотворно действует общение с детьми), гуляют с животными. 

Замечено, что те, кто чувствуют себя одинокими, часто заводят собак, а те, у кого 

повышенная раздражительность, любят кошек. Кроме этого, мужчины 

предпочитают заниматься машиной в своем гараже. Женщины любят ходить по 

магазинам. 

• Важно не забывать доставлять себе удовольствие, т.е. время от времени 

делать то, что приятно. 

• Легко "сбрасывать" стресс помогает общение со спокойными и 

оптимистичными людьми. 

Каким образом все отмеченные методы естественной саморегуляции мы 

можем применять в своей жизни и работе? Представим их в виде программы 

защиты от стресса. 

Шаг первый: понаблюдайте за собой. Что Вы чувствуете на первой стадии 

стресса? Какие ощутимые изменения происходят в Вашем состоянии и 

настроении? Сколько времени длится Ваша первая стадия? Что с Вами происходит, 

когда Вы теряете самообладание? Успешность построения личной программы 

защиты от стресса зависит, прежде всего, оттого, насколько точно и своевременно 

Вы можете заметить, что Вы вступаете в "зону" стресса и теряете самоконтроль. 

Шаг второй: найдите способы остановки самого себя. На первой стадии 

стресса необходимо "взять перерыв" и усилием воли прервать свое деструктивное 

действие. Для этого: 

 сделайте паузу в общении (помолчите несколько минут, вместо того чтобы с 

раздражением отвечать на несправедливое замечание); 

 выйдите из комнаты или переместитесь в другую, отдаленную часть помещения. 

Шаг третий: переведите свою энергию в иную форму деятельности. 

Займитесь чем-нибудь другим, что даст возможность снять напряжение. Если Вы 

находитесь на работе: 

 переберите свои деловые бумаги, полейте цветы на подоконнике, заварите чай и 

др.; 

 выйдите в коридор и поговорите с симпатичными Вам сотрудниками на 

нейтральные темы (о погоде, покупках и др.); 

 подойдите к окну и посмотрите на небо, деревья, на идущих по улице людей. 

Попробуйте вообразить, о чем думают проходящие мимо люди; 

 зайдите в туалетную комнату и на 2-3 минуты опустите ладони рук под 

холодную воду. 

Такой "перерыв" практикуйте как можно чаще в те моменты, когда Вы 

чувствуете, что теряете самоконтроль в стрессовой ситуации. Важно, 

чтобы действие "остановки себя" вошло в привычку. 

Шаг четвертый: серьезно подумайте о том, какие моменты в работе 

помогают Вам снять напряжение? Что Вас больше всего радует? Чем Вы 



занимаетесь с увлечением? Постарайтесь каждый день иметь немного времени на 

занятия, которые Вам приносят удовлетворение и радость. 

 

Практические методы преодоления стресса 

В практической психологии разработаны методы, позволяющие человеку 

"сбрасывать" внутреннее напряжение и успокаиваться. Условно мы называем 

эти методы искусственными, целенаправленно созданными человеком для 

управления самим собой в стрессовой ситуации. Мы предлагаем Вам различные 

психотехнические упражнения. Попробуйте практически выполнить те из них, 

которые Вам понравятся. 

Упражнения, которые оказались для Вас наиболее эффективными, следует 

регулярно практиковать в своей жизни и работе. Как только Вы почувствуете 

нарастание внутреннего напряжения, вместо того чтобы "выплескивать" его на 

окружающих или заниматься самоедством, поменяйте направление своей 

разрушительной энергии и направьте ее на какое-либо нейтральное занятие. 

Займитесь психотехническим упражнением, которое поможет Вам быстро 

избавиться от напряженного состояния. При этом Вы сможете избежать обычных 

отрицательных последствий: на Вас никто не обиделся, как это обычно бывает, 

когда Вы в запале говорите много обидных слов своим коллегам или подчиненным. 

Да и сами Вы сохранили свое здоровье и уверенность в себе, поскольку смогли 

избежать мучительных раздумий о своих реальных и мнимых ошибках и о том, как 

было бы хорошо, если бы Вы эти ошибки вообще не допустили. 

Формирование эффективных средств саморегуляции необходимо начать с 

обучения способам снятия усталости, успокоения и релаксации. Мы все знаем, что 

больше нервничают переутомленные люди. Уставший и измотанный человек 

"заводится" по пустякам, черпая недостающую ему силу в энергии конфликта. 

Поэтому в период интенсивной работы следует больше внимания уделять 

психотехническим упражнениям успокоения и релаксации с целью профилактики 

возможных нервных срывов. 

Релаксационные упражнения выполняются в течение 10-15 минут в 

спокойной обстановке. Сядьте в кресло у себя в кабинете, закройте глаза и 

постарайтесь в своем воображении вызвать те образы, которые описываются в 

упражнении. Одновременно стремитесь как можно ярче и отчетливее пережить 

эмоции, которые эти образы у Вас вызывают. 

Упражнение "Убежище" 

Представьте себе, что у Вас есть удобное и надежное убежище, в котором Вы 

можете отдохнуть, когда захотите. Дорогу в это убежище знаете только Вы, никто 

другой Вас там не потревожит. 

Не обязательно, чтобы это место существовало в жизни. Если у Вас нет такого 

убежища, придумайте его. Это может быть маленький деревенский домик в 

далекой деревне или небольшая квартира на окраине города, о которой никто не 

знает. Это может быть все, что угодно. Это может быть даже космический корабль, 

уносящий Вас, прочь от Земли... 



Мысленно постарайтесь представить себе это место. Опишите находящиеся в 

нем вещи, которые Вам нравятся и которые создают Ваше жизненное 

пространство. Представьте, что Вы делаете, когда отдыхаете в своем убежище. 

Возможно, Вы слушаете музыку, смотрите на огонь в камине, читаете, рисуете или 

делаете что-либо другое. Старайтесь подумать о тех занятиях, которые Вам 

наиболее приятны. 

В течение дня каждый раз, когда Вы чувствуете себя особенно уставшим и 

начинаете нервничать, на несколько минут представьте себе свое убежище. 

Упражнение "Внутренний луч" 

Сядьте в удобное кресло и закройте глаза. Представьте, что в верхней части 

Вашей головы возникает светлый луч, который медленно и последовательно 

движется сверху вниз и теплым, ровным и расслабленным светом изнутри 

освещает Ваше лицо, шею и плечи. По мере движения луча разглаживаются 

складки бровей и зажимы в области губ, расслабляются мышцы лица, исчезает 

напряжение в области затылка, освобождаются от напряжения плечи. Внутренний 

луч формирует Вашу новую внешность - внешность спокойного и уверенного в 

себе человека, удовлетворенного собой и своей жизнью. Заканчивайте упражнение 

словами: "Я стал(а) новым человеком! Молодым и здоровым! Спокойным и 

стабильным!" 

Упражнение "Настроение" 

Сядьте за стол и возьмите цветные карандаши или фломастеры. Перед Вами 

чистый лист бумаги. Нарисуйте абстрактный сюжет - линии, цветовые пятна, 

фигуры. Важно при этом полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет 

и провести линии так, как Вам больше хочется, в полном соответствии с Вашим 

настроением. Представьте, что Вы переносите свое беспокойство и тревогу на 

бумагу, стараясь "выплеснуть" его полностью, до конца. Рисуйте до тех пор, пока 

не заполнится все пространство листа, и Вы не почувствуете успокоение. Ваше 

время сейчас не ограничено: рисуйте столько, сколько Вам нужно. 

Затем переверните лист и напишите несколько слов, отражающих Ваше 

настроение. Долго не думайте, необходимо, чтобы Ваши слова возникали 

свободно, без специального контроля с Вашей стороны. 

После того как Вы нарисовали свое настроение и переложили его в слова, с 

удовольствием, эмоционально разорвите листок и выбросите его в урну. Все! 

Теперь Вы избавились от своего напряженного состояния! Ваше напряжение 

перешло в рисунок и уже исчезло, как исчез этот неприятный для Вас рисунок 

Вы успокоились, но проблема, мучавшая Вас, осталась. Она существует в 

Вашей жизни и при помощи психотехники от нее не избавиться. Мы можем только 

изменить к ней свое отношение, но исключить проблему из своей жизни 

практически невозможно. 

Практические рекомендации по разрешению проблем 

Не секрет уже и для нас самих, и для всего мира, что мы, россияне, примерно 

уже около десяти лет живем в условиях хронического стресса и, в известном 

смысле, на пределе своих физических и психических возможностей. Стресс 



испытывают практически все: как работающие, так и не работающие люди, как 

молодые, так и люди среднего и пожилого возраста. 

Очевидно, что впереди - еще годы напряжения и тяжелого, изматывающего 

труда. Причем, изматывает нестабильность, неустойчивость политических и 

экономических условий нашей жизни. Невозможно четко планировать свой 

завтрашний день. А как жить, не зная, что будет завтра? 

Трудно, но найти силы для полноценной жизни мы можем только в себе 

самих. Начнем со своих проблем. 

 

Отношение к проблеме. Как Вы относитесь к своей проблеме? 

Переживание человеком благополучия или неблагополучия в своей жизни, по 

существу, не зависит оттого, сколько в действительности он имеет проблем. 

Многие люди, кажется, "увешаны" проблемами с головы до пят, но они бодры, 

энергичны и всегда готовы постоять за себя перед Судьбой. А другие, 

столкнувшись даже с незначительными трудностями, уже "опустили руки" и 

покорно принимают удар за ударом, не пытаясь сопротивляться. Одни на вопрос 

"Как живётся?" отвечают: "Всё нормально!" Другие начинают жаловаться и 

вздыхать: "Жизнь сейчас тяжелая! Всё - плохо! Непонятно, что происходит? Вот 

раньше...". 

Действительно, ощущение счастья или несчастья - внутри самого человека. 

Только мы сами оцениваем то или иное событие отрицательно или 

положительно. Само по себе событие - нейтрально. 

Выберите свою роль в жизни! Кто Вы? 

• Роль страдальца - Вас все жалеют. Вы часто оказываетесь в центре внимания, 

рассказывая о своих проблемах, которые Вам приходится переживать. 

• Роль борца - В глубине души Вы переживаете свое горе. Но считаете, что это - 

Ваша проблема, не стоит перекладывать ее на плечи других. Вы можете справиться 

с ней сами. 

Давайте попробуем справляться со своими проблемами! И для этого - 

попробуем спокойно продумать возможные способы выхода из своей 

проблемной ситуации. Предлагаем выполнить следующее упражнение. 

Упражнение "Мудрец" 

Удобно расположитесь в кресле. Закройте глаза и представьте себе, что Вы 

идете по лесной тропинке. Яркий солнечный день, пение птиц, приятные лесные 

запахи. Вы выходите на лесную поляну. В центре поляны стоит развесистый дуб, 

которому, наверное, не меньше ста лет. У основания дерева, у его корней, сидит 

старый человек - мудрец. В своем воображении подойдите к нему как можно 

ближе. 

Посмотрите на лицо этого человека. Как можно подробнее представьте для 

себя его облик: посмотрите в его глаза, постарайтесь понять его настроение. И 

когда Вы окончательно почувствуете доверие к мудрецу, постарайтесь 

сформулировать свой самый важный сейчас вопрос и задайте ему. Вопрос должен 



быть лаконичным и точным. Сосредоточьтесь и постарайтесь услышать ответ 

мудреца. 

То, что скажет Вам старый мудрый человек в Вашем воображении, - это 

часто то направление, в котором следует двигаться, чтобы правильно разрешить 

свою проблемную ситуацию. 

Позитивное мышление в проблемной ситуации 

В своей работе и жизни постарайтесь развивать у себя позитивное мышление. 

Не зацикливайтесь на проблемах и недостатках. В любом событии и любом 

человеке есть и положительное, и отрицательное. По большому счету событие или 

человек не несут в себе какой-либо оценки. Все, что происходит в жизни, 

нейтрально для человека, и только он сам накладывает на происходящее либо 

отрицательную оценку, либо положительную. Более того, часто все зависит от 

нашего настроения в данный момент: один и тот же факт может быть оценен нами 

как отрицательно, так и положительно. 

Поэтому не стоит поддаваться изменению настроения! Изначально старайтесь 

видеть не столько отрицательные, сколько положительные стороны ситуации, 

выделять не только недостатки людей, но в первую очередь замечать их 

достоинства. 

Опыт показывает, что такая позиция в жизни и работе более успешна. Если 

Вы выделяете только негативное, ситуация покажется для Вас тупиковой, и Вы 

будете думать, что все безнадежно. Если же Вы увидели позитивные стороны в 

сложной для себя ситуации, Вы легче найдете ее конструктивное решение. 

Так же и с человеком. Если после возникновения конфликта с клиентом Вы 

зациклились на его недостатках, которые, конечно же, у него есть, как и у всякого 

человека, то Вы рискуете показать свою несостоятельность в двух моментах. Во-

первых, Вы не увидите своих собственных просчетов, которые также присутствуют 

в конфликте. В любом столкновении "виноваты" оба участника: один 

спровоцировал, а другой поддался на провокацию. Один позволил себе нервную 

"вспышку", а другой не смог сохранить самообладание и ответил тем же. Поэтому, 

если уж Вы ищете недостатки у клиента, лучше начните с себя. Недостатки у Вас 

тоже есть. 

Если Вы отнеслись к человеку доброжелательно, он, как правило, ответит тем 

же. Каждый человек чувствителен к положительной оценке, уважению, признанию 

его ценности и значительности. 

Навыки позитивного мышления необходимо развивать, начиная этот путь с 

самого себя, с развития своей собственной положительной самооценки. Обычно 

человек, который старается самоутвердиться путем излишней критики своих 

подчиненных, тайно в душе не уважает самого себя и всегда не доволен самим 

собой. Он переносит свое недовольство на окружающих, тем самым освобождаясь 

от своего внутреннего напряжения. 

И наоборот, если человек положительно оценивает свои личностные и 

деловые качества, возникшее на работе препятствие он воспринимает спокойно, 

поскольку уверен в своих возможностях по его преодолению. 



Упражнение "Самооценка" 

Возьмите чистый лист бумаги и вертикальной чертой разделите его пополам - 

у Вас будет левая и правая половины листа. В левой части листа перечислите свои 

собственные недостатки, нумеруя их по порядку. Например, Вы пишете: 

1. Вспыльчивость. 

2. Недоверчивость. 

3. Мнительность. 

4.... и т. д. 

В течение 10 минут напишите все свои отрицательные качества. У Вас может 

получиться всего три таких качества, а может - 20 и более. Здесь все строго 

индивидуально. 

После того как Вы зафиксировали свои недостатки и пронумеровали их, 

обратитесь к правой стороне листа. Теперь попробуйте каждое отрицательное, по 

Вашему мнению, качество, которое Вы написали в левой части, перевести в 

положительное, которое Вы запишете в правой части. При этом сохраняйте 

нумерацию: первое качество-недостаток переведите, соответственно, в первое 

качество-достоинство. 

Заполняя правую часть листа, не ограничивайте себя во времени. Вы можете 

работать 10-15 и более минут. 

Не удивляйтесь, действительно каждый недостаток в одних ситуациях имеет 

свою обратную сторону - он становится достоинством в других ситуациях. Или, 

что более верно, каждое качество личности человека не имеет ни отрицательного, 

ни положительного знака, это сами люди "навешивают" на них свои оценки в 

зависимости от ситуаций, в которые они попадают. 

В нашем примере заполнение правой части листа может выглядеть 

следующим образом. 

1. Вспыльчивость    -      Энергичность. 

Как правило, вспыльчивыми бывают люди, имеющие холерический 

темперамент, активные, деятельные и подвижные. Они способны быстро 

решать проблемы, часто они общительны и открыты. 

2. Недоверчивость    -     Жизненный опыт и глубина. 

Люди становятся недоверчивыми, если в своей жизни они были очень 

открытыми и максимально доверяли какому-то человеку. Их доверие было 

обмануто, и они закрылись. Такие люди часто организуют "проверки" своего 

партнера. И если в ходе таких "проверок" они приходят к выводу, что ему можно 

доверять, как правило, это доверие становится действительно глубоким и 

надежным. 

3. Мнительность     -     Тонкость, чувствительность, ранимость. 

Люди мнительные - это люди чувствительные. Они проявляют 

мнительность при недостатке информации о событии или человеке. В деловых 

переговорах такие люди часто являются прекрасными наблюдателями, которые 

не пропустят никакой мелочи, никакой, казалось бы, незначительной детали. У 

них хорошо развита интуиция и они быстрее других чувствуют опасность. 



Выравнивайте собственную самооценку. Если у Вас получится столько же 

положительных качеств, сколько и отрицательных, это упражнение Вы выполнили 

успешно. Хорошо также, если в своих недостатках Вы сумели увидеть позитивное 

начало. 

Упражнение "Ситуация" 

На работе у Вас произошел конфликт. После него Вы видите только 

отрицательные последствия произошедшего. Поэтому напряжение, которое 

возникло у Вас в конфликте, Вы переживаете долго и не можете от него 

избавиться. Как "сбросить" это напряжение и быстро успокоиться? 

Возьмите чистый лист бумаги и в левой части листа перечислите 

отрицательные последствия данного конфликта. Затем отмеченные Вами 

характеристики ситуации переведите в позитив в правой части листа. 

Например, в левой части страницы Вы отметили: 

1. Проблема осталась нерешенной. 

2. Вы испытываете чувство вины. Вам кажется, что Вы могли бы вести себя 

более конструктивно. 

3. Как только Вы видите на работе сотрудника, с которым произошел 

конфликт, Вы испытываете сильное раздражение. 

В правой части Вы можете написать: 

1. Проблема осталась нерешенной, поэтому Вы имеете возможность найти 

действительно конструктивное решение. У Вас было время для поиска 

дополнительной информации для принятия, возможно, более 

обоснованного решения. 

2. Если Вы вините самого себя, следовательно, Вы не утратили способность 

видеть свои недостатки. А значит, Вы можете совершенствоваться, 

подниматься  вверх по служебной лестнице и при построении своего 

социального статуса. 

3. Вы - живой человек. Можете быть естественным и испытывать весь спектр  

человеческих эмоций. 

В основу последних трех упражнений положена идея равновесия, баланса. 

Это - самое важное в умении мыслить позитивно. 

Действительно, отрицать наличие негативных моментов в нас самих, 

окружающих нас людях, нашей жизни и работе, безусловно, нельзя, да и просто 

наивно! Мы, как и все другие люди, имеем недостатки. Мы переживаем сложные 

ситуации, включаемся в конфликт, сталкиваемся с проблемами, в результате - в той 

или иной форме начинаем чувствовать внутреннее напряжение, стресс. 

В чем же мы тогда можем найти успокоение? Мы его можем найти в 

понимании того, что в жизни все уравновешено и сбалансировано. Любое 

отрицательное качество человека, негативные последствия конфликта - все имеет 

свое позитивное продолжение. 

И дело не в том, с какой стороны на все это смотреть. Дело в том, что это 

объективный закон жизни - наличие равновесия и баланса. Недостаток 

уравновешивается достоинством, которое является, собственно, его продолжением:  



 если Вы что-то получили в жизни (любовь, славу, успех), - Вы за это 

чем-то заплатите (например, здоровьем, усталостью);  

 если Вы решили одну проблему, сразу возникает другая, более того, 

решение одной проблемы способствует появлению другой проблемы;  

 одиночество  уравновешено свободой, а наличие пары - ограничениями, 

которые задаются партнерством.  

 вы что-то нашли - значит, где-то Вы что-то теряете;  

 Вы - состоятельный человек, следовательно, Вы испытываете постоянное 

напряжение, связанное с тем, что Вы боитесь потерять свое имущество;  

 Вы - бедный человек, следовательно, Вы испытываете нужду и боитесь 

того, что завтра будет не на что жить, но у Вас отсутствует  страх потери 

своего состояния. Везде - равновесие. 

И только в минуты сильного стресса и глубоких переживаний, когда мы 

теряем контроль над собой, партнером и ситуацией, нам кажется, что сейчас мы 

имеем в жизни больше плохого, нежели хорошего. Бурные эмоции сужают наше 

видение мира и самих себя. Мы начинаем "ходить по кругу": думать только о 

негативном, отрицательном. 

Однако в любой ситуации есть и то, и другое. Стоит только начать 

анализировать и размышлять. И тогда то положительное, что Вы сможете увидеть, 

поможет Вам успокоиться, сориентироваться в ситуации и принять правильное 

решение. 

Попробуйте действовать от противного. Развитие навыков позитивного 

мышления помогает человеку успешно справиться с собственным стрессом. Но в 

некоторых случаях необходимо двигаться от противного: сознательно усилить 

собственные переживания в своих размышлениях с тем, чтобы затем, 

возвратившись в реальность, почувствовать, что не так уж все и плохо. Через такое 

"придуманное" усиление переживания мы реально освобождаемся от тяжелых 

эмоциональных состояний. 

Упражнение "Могло быть хуже" 

Возьмите чистый лист бумаги и напишите для себя маленькое сочинение. 

Кратко опишите свою рабочую или личную проблему. Причем, сейчас не важно, в 

какой сфере Вашей жизни эта проблема находится - производственной или личной. 

Выберите именно актуальную для Вас проблему, которая Вас мучает, не дает спать 

по ночам и которая, как Вам кажется, не имеет решения. 

Затем подумайте о том, какие самые страшные и непоправимые последствия 

дальнейшее развитие этой проблемной ситуации могло бы иметь лично для Вас? 

Напишите для себя эти последствия. 

Например, Вы можете быть уволены? Или Вы можете заболеть так, что будете 

многие годы будите прикованы к постели? Что еще самого плохого для Вас могло 

бы случиться? 



А как Вы живете сейчас? Вы, оказывается, работаете? И довольно успешно? 

Кроме того, Вы чувствуете себя довольно хорошо? Оказывается, все не так 

страшно? И еще можно жить и бороться. 

И каждый раз, когда Ваша проблема захлестывает Вас, когда Вам начинает 

казаться, что все плохо и ничего уже нельзя изменить к лучшему, постарайтесь 

подумать о том, как могло бы быть еще хуже. А затем вернитесь в свою реальную 

жизнь и посмотрите на нее с оптимизмом и радостью. 

Есть такая притча. Пришел к мудрецу мужчина, глава семейства, с 

жалобой: дома жить невозможно, потому что очень тесно и все друг другу 

мешают. Мудрец посоветовал завести дома козла. Человек удивился совету 

мудреца, но послушался. 

Через некоторое время он опять пришел за советом и со слезами стал 

жаловаться, что жить стало еще труднее. И так было мало места, да еще козел 

мешает. Мудрец посоветовал продать козла. 

На другой день человек пришел к мудрецу счастливым. Как после продажи 

животного в доме стало просторно! 

Научитесь жить вместе с проблемой. 

Подумайте над словами: "Господи, дай мне терпения вынести то, что я не 

смогу изменить; сил - изменить то, что я могу, и ума, чтобы не путать первого 

со вторым" (Р. Брэй). 

Действительно, во многих случаях проблема, которая есть у человека, 

серьезна и сложна. И Вы вправе сказать: "Психотехнические упражнения, 

философские размышления о себе и о жизни - это все хорошо. Но не всегда это 

действительно помогает. На какое-то время возникает облегчение, но потом - снова 

тяжело и плохо. Проблема все равно остается!" 

Если Ваша проблема не может быть решена и нельзя уменьшить ее 

значимость для Вас, примите ее всем сердцем и постарайтесь спокойно и достойно 

жить вместе с ней. 

Это - не покорность и смирение перед Судьбой, а скорее - принятие своей 

жизни. Такое принятие поможет успокоиться и направить свою энергию не на 

избавление от проблемы (часто это действительно невозможно), а на ее 

полноценное проживание. 

Принять свою проблему Вам помогут такие размышления: 

 У человека всегда есть проблемы. Жизни без проблем не бывает. 

 Решите эту проблему - появится новая. Более того, решение одной проблемы 

потянет за собой появление новых проблем. 

 Уходя от одних проблем, человек находит новые проблемы. 

 Одно решение проблемы приносит одни "плюсы и минусы". Другое решение - 

другие "плюсы и минусы". Но всегда они есть. 

 Всякое решение  сегодня правильно, а завтра - ошибочно. 

 За все надо платить. Достигая чего-то в жизни, человек всегда что-то 

теряет. 



Ваша записная книжка. Что Вы могли бы добавить к этим философско-

житейским размышлениям? У Вас, как и у всякого человека, есть свои результаты 

жизненных наблюдений. Попробуйте их сформулировать для себя и записать в 

виде кратких формул. Эти записи для Вас - Ваши жизненные итоги. Ваш 

сконцентрированный жизненный опыт. 

В такой записной книжке могут быть не только Ваши собственные 

размышления, но и мысли Ваших знакомых, коллег и друзей. 

В записной книжке могут быть высказывания писателей, политиков, актеров, 

певцов, кинозвезд. Всех тех, кого мы любим, чьи произведения  читаем  или кого 

часто слышим по радио и видим по телевизору. 

И когда Вам будет плохо, возьмите свою записную книжку и почитайте. Вам 

станет легче и захочется опять наслаждаться жизнью и работой. 

Маленькая записная книжка американского психолога Р. Брэя - это 

концентрация его личного опыта по проживанию проблем, страданий, 

неприятностей. 

 

Правила Рикка Брэя 

1. Определите причину своей неприятности. Если эта неприятность дана Вам 

Природой, примите ее в свою душу (болезни близких людей, несчастные 

случаи, Ваши утраты). Дайте душе отболеть положенный срок. Не 

бунтуйте и не боритесь со своей жизнью. 

Если же неприятность рождена недостатками других людей (глупостью, 

злобой, завистью) - не принимайте этого близко к сердцу. Не болейте 

чужими болезнями. Это - проблемы не Ваши, а других людей. Берегите себя, 

не растрачивайте энергию своей души на болячки других. 

2. Страдания, данные нам Природой, - естественны и укрепляют дух. 

Страдания, вызванные проблемами других, - искусственны и разрушают 

наши жизненные силы. 

3. Не поддавайтесь тревоге, если неприятность еще не произошла. 

4. Не преувеличивайте границы горя. 

5. Если проблема естественна, зная свой темперамент, страдайте ровно 

столько, сколько Вам нужно. Не затягивайте свое страдание. 

6. У каждого страдания свои сроки. Проявите терпение и Вы обретете 

радость преодоления. 

7. Не оставайтесь долго наедине со своим горем. Идите к друзьям. 

8. Если обстоятельства сильнее Вас, не делайте из этого трагедии. Никого не 

корите. Если возникла эта проблема, значит, Вы должны ее пережить 

9. Воспринимайте свою жизнь как единственную и неповторимую. 

Пословицы - мудрость русского народа. Опыт преодоления стресса и 

проживания проблем есть и у нашего народа. 

Эти "правила" разбросаны в книгах наших философов, поэтов, писателей 

классиков. В сжатой и лаконичной форме эти правила присутствуют в народных 

пословицах. 

• День придет и заботу принесет. Можно перефразировать: с началом дня 

возникают и новые проблемы. 



• Глупый киснет, а умный все промыслит. Другими словами, 

расстраивается и переживает неприятности не совсем умный человек. Умный 

человек прежде всего думает и принимает решение. 

• Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. Здесь все понятно: сильный 

человек эффективно управляет собственным стрессом. 

• Кто собою не управляет, тот и другого на разум не наставит. 
Действительно, человек, который не умеет управлять своими собственными 

эмоциями, не сумеет руководить и другими людьми. 

• Кто сдержан - тот умен. Наличие самоконтроля - это не только воля и 

сила характера, но и показатель развитости ума, интеллекта. 

• Трудностей избегаешь - о счастье не знаешь. Здесь говорится о наличии в 

жизни равновесия и баланса: радость и счастье познаются только через 

несчастье и трудности. 

Размышляйте дальше: 

 Без горести - нет радости. 

 Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал да навстречу шагает. 

 Бойся, не бойся, а что будет - того не миновать. 

 В страхе спасения нет. 

Я должен или я хочу? 

В профессиональной деятельности  люди чаще всего руководствуются 

принципом "Я должен": 

• Я должен (должна) работать без ошибок. 

• Я должен (должна) быть на высоте. 

• Я должен (должна) быть успешным 

• Я должен (должна) ... 

В итоге вся жизнь человека подчиняется принципу "Я должен". Внутреннее 

напряжение возникает тогда, когда он вдруг замечает, что живет какой-то "не своей 

жизнью". Он превращается в социального автомата или робота. Не остается ни 

времени, ни сил на сугубо человеческие занятия: общение с любимыми людьми и 

друзьями, воспитание детей, наслаждение искусством и природой, да и просто 

солнечным летним днем... 

Через какое-то время возникает чувство "потери самого себя". Начинаются 

странные головные и сердечные боли, причину которых не могут установить 

врачи. Охватывает чувство неудовлетворенности и ощущение бессмысленности 

усилий именно тогда, когда на работе - достижения и успехи. Почему это 

происходит? 

Здесь нарушается принцип равновесия и баланса. Человек долгие годы 

сохраняет энергию, бодрость и здоровье, если строит свою жизнь и работу, 

ориентируясь на внутреннее равновесие. 

Упражнение "Весы" 

Представьте в своем воображении огромные весы. На одну чашу весов 

"положите" свои занятия, которые Вы делаете, исходя из принципа "Я должен 

(должна)". Чтобы не забыть, сколько занятий Вам удалось перечислить, возьмите 

чистый лист бумаги и запишите их для себя. 



А теперь другую чашу весов "нагрузите" занятиями, которые основаны на 

принципе "Я хочу". Какие занятия на работе и в жизни Вы действительно 

осуществляете, реализуя свои собственные желания, потребности, интересы? также 

запишите эти занятия на листке бумаги. 

Посмотрите: какая чаша Ваших жизненных весов перевешивает? Если первая, 

то Вы живете по принципу "Я должен (должна)" и, следовательно, часто 

переживаете чувство "потери себя". Если у Вас перевешивает вторая чаша весов, 

Ваша жизнь строится преимущественно по принципу "Я хочу", а значит, Вы 

допускаете другую ошибку в построении жизненной стратегии - слишком много 

думаете о себе и мало - о других. 

Лучший вариант-равновесие. Если чаши весов выровнялись, Вы живете 

гармонично с самим собой и окружающими. 

Выравнивайте свои жизненные весы! Если Вы живете по принципу долга, 

внесите в свою жизнь занятия, которые отражают Ваши личные интересы и 

потребности. Если Ваш принцип - "Я хочу", подумайте о том, что нужно сделать  

для других. 

Имею право! 

Мощным разрушительным действием обладают не только эмоции страха и 

долга. Это еще и эмоции вины. "Я виноват" - такие слова часто можно услышать от 

человека не только тогда, когда действительно вина за ошибку лежит именно на 

нем, но и тогда, когда возникновение неприятности было вызвано либо 

объективными причинами, либо неправильными действиями другого человека. 

Особенно часто берут на себя вину за чужие ошибки женщины. Они начинают 

корить самих себя, мучить "угрызениями совести", хотя это совсем не стоило бы 

делать. 

Что же делать, чтобы сохранить спокойствие и контроль в ситуации ошибки? 

Самое важное - это понять и принять, что каждый человек имеет право на 

ошибку. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Активные люди ошибаются чаще, 

потому что они осуществляют больше попыток в решении проблемы и 

предпринимают больше усилий по достижению поставленной цели. 

Попытка человека полностью защитить себя от ошибок в итоге обрекает его 

на пассивность и бездеятельность. Человек может защититься и другим способом: 

всегда видеть вину других или, более того, перекладывать вину на других. 

Каждый человек имеет право не оправдываться в своих ошибках. Если 

человек старается оправдаться, тем самым он усиливает свое чувство вины и 

подчеркивает свою неуверенность в том, что ему удастся исправить свою ошибку. 

Каждый человек имеет право не зависеть от снисхождения других людей, 

даже тех, от кого он чего-то ждет. Независимость от мнения других людей дает нам 

возможность не оправдываться. 

Каждый человек имеет право сказать себе: "Это для меня неважно". 

Попробуйте снизить значимость события для самих себя. В случае действительно 

допущенной ошибки скажите себе: "Это для меня не столь важно, как здоровье 

моих детей, благополучие моей семьи..." 

Что еще более важно для Вас, кроме допущенной на работе ошибки? 



Каждый человек имеет право сохранять спокойствие в случае допущенной 

ошибки. На совещании начальник сказал во всеуслышание о Вашей ошибке. Все на 

Вас смотрят и ждут Вашей реакции. Вы покраснели? Или начинаете ерзать и 

суетиться? Все правильно! Ожидания Ваших сослуживцев оправдались. Они 

думают: "Он(а) нервничает!" 

Но заметьте, насколько к Вам изменится отношение и возникнет уважение, 

если Ваши коллеги отметят про себя, что признание своей ошибки не 

сопровождается у Вас волнением. Тем самым Вы символизируете для себя и для 

них: "Ничего страшного! Ошибку можно исправить!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СТРЕССЕ 

1. Противострессовое дыхание. 

     Медленно выполняйте глубокий вдох через нос (на 6 счетов). На пике вдоха 

задержите дыхание (1-3 счета), после чего сделайте выдох через нос (1-6 счета). 

Постарайтесь представить, что с каждым выдохом вы частично избавляетесь от 

напряжения. 

2. Минутная релаксация. 

 зафиксируйте самые напряженные мышцы вашего тела и последите за ними. 

 Попытайтесь осознать, сколько энергии вы затрачиваете, чтобы поддержать эти 

мышцы в состоянии напряжения. 

 Вообразите, что мышцы становятся мягкими, словно превращаются в глину 

или теплый воск. 

3. Физическая нагрузка. 

Пока еще не ясно, какое вещество, образуемое при мышечной работе способно 

разрушить гормоны стресса. Физическая нагрузка – один из целесообразных 

способов снятия напряжения (бег – 10 мин., плавание, быстрая ходьба, 

приседание…). 

4. Переключение внимания. 

Очень внимательно осмотрите помещение, где вы находитесь. Сосредоточьтесь 

на каждом отдельном предмете, направьте свое внимание на рациональное 

восприятие окружающей обстановки. 

5. Математические операции. 

Постарайтесь подсчитать, сколько дней вы живете на свете. Число лет 

умножить на 365, плюс 1 день на каждый високосный год, плюс количество 

дней с последнего дня рождения. Такая рациональная деятельность позволит 

вам переключить внимание. 

6. Постарайтесь вспомнить какой-нибудь особенно примечательный день вашей 

жизни. Попробуйте посчитать, каким по счету был этот день в вашей жизни. 

7. Включите любимую музыку. Сконцентрируйте внимание только на ней. 

8. Найти то место и пространство, где можно поделиться своими мыслями и 

отпустить их. Можно написать письмо воображаемому другу. Хорошо снимает 

стресс на уровне мысли компьютерные игры, просмотр сериалов, чтение 

детективных романов. 

9. Побеседуйте на отвлеченную тему с любимым человеком. Эта деятельность 

поможет вам вытеснить из сознания внутренний диалог, насыщенный 

стрессом. 

10. Улыбайтесь. Улыбка имеет биофизиологический смысл. В течение 60 секунд 

улыбайтесь. Смотрите в зеркало, если улыбка пропадет, начните отсчет снова. 

Когда мы улыбаемся, уголки рта подняты вверх, сокращенная мышца 

воздействует на нерв, который дает сигнал в мозг на позитивные изменения. 

Первые 10 секунд улыбка будет напоминать «гримасу», 10-15 секунд – 

становится более естественной, через 60 секунд произойдут позитивные 

изменения. 

11. Выпить восемь стаканов жидкости в сутки дополнительно. 



12. Водные процедуры (сауна, ароматизированные ванны, душ, бассейн). 

13. Самомассаж. Надбровной области, шеи, плеч, затылочной области. 

14. Полноценная сексуальная жизнь. 

15. Сон. Как бы вы ни были загружены, ложитесь спать не позже 24 часов. 

Помните, что кризисы приходят и уходят, а жизнь продолжается. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для каждого человека существует своя, индивидуальная программа 

коррекции стрессовых состояний. Наши рекомендации являются скорее набором 

инструментов, которые можно использовать. Вы вправе сделать выбор. Следуя 

рекомендациям, которые не противоречат вашим внутренним ресурсам и 

возможностям вы обеспечите себе большую жизненную устойчивость.  

Кроме следования вышеперечисленным рекомендациям, обратите внимание 

на то, что необходимо правильно питаться и регулярно делать физические 

упражнения. Помните также об эффектах на вас воздействия рабочего окружения и 

личных взаимоотношений, и вскоре  вы почувствуете, что стрессовые  ситуации, 

которые вам подбрасывает жизнь, поддаются контролю.  



  

Приложение 1 

Тест на выявление степени выраженности синдрома  

«эмоционального выгорания» 

Проверьте себя, в какой степени у Вас сформировалась психологическая защита в 

форме эмоционального выгорания. 

Читайте суждения и отвечайте "да" или "нет". 

Если в формулировках вопросника идет речь о партнерах, то имеются в виду 

субъекты Вашей профессиональной деятельности - клиенты. 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое 

место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно, 

медленно). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения -

хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется 

побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить 

проблемы партнера (свернуть взаимодействие). 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции 

11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь 

дело на работе. 

12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами не требует от меня большого напряжения. 

14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 



26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: 

что-то должно случиться, как бы не допустить ошибку, смогу ли сделать все, как 

надо, не сократят ли и т.п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: "не делай людям добра - не 

получишь зла". 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзыв-

чивость, но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от 

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосред-

ственным руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на "хороших" и 

"плохих". 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Обычно я проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается 

дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без 

души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им 

чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение фи-

зического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические и психологические пе-

регрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти 

безысходной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 



53. На протяжении последнего года была жалоба (жалобы) в мой адрес со 

стороны партнера (партнеров). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе в людьми руководствуюсь принципом: "не трать нервы, береги 

здоровье". 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не 

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которыми я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, ко-

торые я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я бы был более счастлив, 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы по-

ступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем-то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась неудачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), 

забывая о своих собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в 

общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, 

живое чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как на профессионала - обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

 



Обработка данных 

Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем или 

иным числом баллов - указывается в "ключе" рядом с номером суждения в скобках. 

Это сделано потому, что признаки, включенные в симптом, имеют разное значение 

в определении его тяжести. Максимальную оценку - 10 баллов -получил от судей 

признак, наиболее показательный для симптома. 

В соответствии с "ключом" осуществляются следующие подсчеты: 

1) определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов "вы-

горания"; 

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3 фаз 

формирования "выгорания "; 

3) находится итоговый показатель синдрома "эмоционального выгорания " -

сумма показателей всех 12 симптомов. 

 

 "Напряжение" 

 1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: 

4-1(2), +13(3), +25(2), - 37(3), +49(10), +61(5), -73(5). 

2. Неудовлетворенность собой: 

-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5). +62(5), +74(3). 

3. "Загнанность в клетку": 

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5). 

4. Тревога и депрессия: 

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3). 

 "Резистенция " 
1. Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование: 

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5). 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация: 

+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), - 78(5). 

3. Расширение сферы экономии эмоций: 

+7(2). +19(10). -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5). 

4. Редукция профессиональных обязанностей: 

+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10). 

 "Истощение" 
1. Эмоциональный дефицит: 

+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), - 69(10), +81(2). 

2. Эмоциональная отстраненность: 

+10(2). +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10). 

3. Личностная отстраненность (деперсонализация): 

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +71(2), +83(10). 

4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: 

+12(3), +24(2). +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5). 

Интерпретация результатов 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома "эмоционального 

выгорания". Прежде всего надо обратить внимание на отдельно взятые симптомы. 

Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 

баллов. 



9 и менее баллов - не сложившийся симптом; 

10-15 баллов - складывающийся симптом; 

16 и более - сложившийся симптом. Симптомы с показателями 20 и более баллов 

относятся к доминирующим в фазе или во всем синдроме "эмоционального 

выгорания". 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы "выгорания". Существенно 

важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие 

симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса - осмысление показателей 

фаз развития стресса - "напряжение", "резистенция" и "истощение". В каждой из 

них оценка возможна от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, 

полученных для фаз, неправомерно, ибо не свидетельствует об их относительной 

роли или вкладе в синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления 

существенно разные - реакция на внешние и внутренние факторы, приемы пси-

хологической защиты, состояние нервной системы. По количественным показа-

телям правомерно только судить о том, насколько каждая фаза сформировалась, 

какая фаза сформировалась в большей степени: 

36 и менее баллов - фаза не сформировалась; 

37-60 баллов - фаза в стадии формирования; 

61 и более баллов - сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, под-

считанными для разных фаз формирования синдрома "выгорания", можно дать 

достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, наметить 

индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. Освещаются сле-

дующие вопросы: 

- какие симптомы доминируют; 

- какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

"истощение"; 

- объяснимо ли "истощение " (если оно выявлено) факторами профессиональной 

деятельности, вошедшими в симптоматику "выгорания" или субъективными 

факторами; 

- какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное 

состояние личности; 

- в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы 

снизить нервное напряжение; 

- какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, 

чтобы эмоциональное "выгорание " не наносило ущерба ей, профессиональной 

деятельности и партнерам. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Шкала профессионального стресса 

1. Два человека, хорошо вас знающие, обсуждают вас. Какие из следующих 

утверждений они вероятнее всего стали бы использовать? 

а). «Х»  - очень замкнутый человек. Кажется, что ничего сильно его/её не 

беспокоит. 

б). «Х»  - великолепный человек, но вы должны быть осторожны, когда говорите 

ему/ей что-то время от времени. 

в). Кажется, что в жизни  «Х»  все всегда происходит не так, как надо. 

г). Я неизменно нахожу   «Х»  очень скучным и непредсказуемым. 

д). Чем меньше я вижу «X» , тем лучше. 

2. Присущи ли вам в жизни некоторые из следующих, наиболее распространенных 

особенностей? 

* Чувство, что вам редко удается что-либо сделать правильно. 

* Чувство, что вас преследуют, загоняют в угол или в ловушку. 

* Плохое пищеварение. 

* Плохой аппетит. 

* Бессонница по ночам. 

* Кратковременные головокружения и учащенные сердцебиения. 

* Чрезмерная потливость в отсутствие физических нагрузок и жары. 

* Панические ощущения в толпе или в закрытом помещении. 

* Усталость и недостаток энергии. 

* Чувство безнадежности (какая польза во всём этом?). 

* Слабость или тошнота без каких-либо внешних причин. 

* Очень сильное раздражение по поводу мелких событий. 

* Неспособность расслабиться по вечерам. 

* Регулярные пробуждения среди ночи или ранним утром. 

* Трудности в принятии решений. 

* Невозможность перестать обдумывать или переживать события прошедшего дня. 

* Слезливость. 

* Убеждение, что вы ни с чем толком не можете справиться. 

* Недостаток энтузиазма даже по отношению к наиболее значимым и важным 

жизненным делам. 

* Нежелание встречаться с новыми людьми и осваивать новый опыт. 

* Неспособность сказать «нет», когда тебя просят что-то сделать. 

* Ответственность большая, чем та, с которой вы можете справиться. 

3. Насколько вы оптимистичны в настоящее время больше или меньше, чем 

обычно (или как обычно) 

4. Нравится ли вам смотреть спортивные состязания? 

5. Можете ли вы позволить себе подольше понежиться в постели в выходные дни, 

не испытывая при этом чувства вины 

6. Можете ли вы в разумных пределах (профессионально и личностно) говорить 

откровенно. 

а) с начальником; 

б) с коллегами; 

в) с членами семьи. 



7. Кто обычно несет ответственность за наиболее важные решения в вашей жизни: 

а) вы сами, 

б) кто-то другой. 

8 Когда вас критикуют на работе руководители, как вы обычно чувствуете себя 

а) сильно огорченным; 

б) умеренно огорченным, 

в) слабо огорченным. 

9. Вы заканчиваете рабочий день с чувством удовлетворения отдостигнутого 

а) часто; 

б) иногда; 

в) только изредка. 

10. Испытываете ли вы большую часть времени чувство, что у вас есть 

неулаженные конфликты с коллегами? 

11. Объем выполняемой вами работы превышает отведенное для этого время' 

а) постоянно; 

б) иногда; 

в) только изредка. 

12. Четко ли вы подставляете себе, какие у вас профессиональные перспективы 

а) как правило; 

б) иногда; 

в) лишь изредка. 

13. Могли ли бы вы сказать, что обычно у вас достаточно времени, которое вы 

тратите на себя? 

14. Если вы хотите обсудить с кем-либо свои проблемы, легко ли вам обычно найти 

слушателя? 

15. Находитесь ли вы на пути, более или менее обеспечивающем достижение 

ваших главных жизненных целей? 

16 Вы скучаете на работе: 

а) часто, 

б) иногда, 

в) очень редко. 

17. Вы с удовольствием собираетесь на работу: 

а) в большинстве случаев, 

б) в некоторые дни, 

в) лишь изредка. 

18. Чувствуете ли вы, что на работе по достоинству ценя - ваши способности и 

дела? 

19. Чувствуете ли вы себя по достоинству вознагражденным на работе за ваши 

способности и дела (имея в виду статус и продвижение по службе)? 

20. Есть ли у вас чувство, что ваши руководители: 

а) активно мешают вам в работе, 

б) активно помогают вам в работе. 

21. Если бы десять лет назад вы имели возможность увидеть себя таким 

профессионалом, каким вы являетесь в настоящий момент, вы бы сочли себя   

а) превзошедшим собственные ожидания; 



б) соответствующим собственным ожиданиям; 

в) не достигнувшим собственных ожиданий. 

22. Если бы вы должны были оценить в баллах чувство симпатии к самому себе по 

шкале от 5 (максимальная) до 1 (минимальная), какой балл вы бы себе выставили? 
 

КЛЮЧИ ДЛЯ ШКАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

 

1. а) 0 баллов; б) 1балл; в) 2 балла; г) 3 балла; д) 4 балла. 

1. Балл «1» за каждый ответ «да». 

2. Балл «0» за ответ «а»; балл 1 за ответ «б»; балл «2» ответ «в». 

3. Балл «0» за ответ «да»;  балл «1» за ответ «нет». 

4. Балл «0» за ответ «да»;  балл «1» за ответ «нет». 

5. Балл «0» за каждый ответ «да»; балл «1» за каждый ответ «нет». 

6. Балл «0» за ответ «а»; балл «1» за ответ «б». 

7. Балл «2» за ответ «а»; балл «1» за ответ «б»; балл «0» за ответ «в». 

8. Балл «0» за ответ «а»; балл «1» за ответ «б»; балл «2» за ответ «в». 

9. Балл «0» за ответ «нет»; балл «1» за ответ «да». 

10. Балл «2» за ответ «а»; балл «1» за ответ «б»; балл «0» за ответ «в». 

11. Балл «0»  за ответ «а»; балл «I» за ответ «б»; балл «2» за 

12. ответ «в» 

13. Балл «0» за ответ «да»; балл «1» за ответ «нет». 

14. Балл «0» за ответ «да»; балл «1» за ответ «нет». 

15. Балл «0» за ответ «да»; балл «1» за ответ  «нет». 

16. Балл «2»  за ответ «а»; балл «1» за ответ «б»; балл «0» за ответ «в». 

17. Балл «0» за ответ «а»;  балл «1» за ответ  «б»; балл «2» 

18. за ответ «в». 
19. Балл «0» за ответ «да»; балл «1» за ответ «нет». 

20. Балл «0» за ответ «да»; балл «1» за ответ «нет». 

21. Балл «0» за ответ  «а»; балл «1» за ответ «б». 

22. Балл «0» за ответ «а»; балл «1»  за ответ «б»; балл «2» за ответ «в». 

23. Балл «0» за оценку «5»; балл «1» за оценку «4» и так далее по уменьшению. 

За оценку  «I»  -  «4» балла. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУММАРНОЙ ОЦЕНКИ 
   Как было показано в тексте, баллы, получаемые по шкале стресса, нужно 

интерпретировать очень осторожно. Существует слишком большое число 

факторов, которые лежат за приделами этих шкал, но оказывают влияние на те 

способы, которые мы используем, сталкиваясь со стрессом и пытаясь с ним 

справиться. Число факторов столь велико, что два человека, имеющие один и тот 

же суммарный балл, могут реально переживать совершенно разный уровень 

напряжения. Тем не менее, используемые в качестве общих ориентиров 

предлагаемые шкалы могут дать нам полезную информацию. 

О — 15.   Стресс не является проблемой в вашей жизни. Сказанное отнюдь не оз-



начает, что ваш уровень не позволяет сохранять состояние занятости и 

удовлетворенности. Данная шкала предназначена только для того, чтобы 

оценить нежелательные ответы на стресс. 

16 — 30.   Умеренный уровень стресса для занятого и много работающего 

профессионала. Тем не менее, следует проанализировать ситуацию и 

посмотреть, как можно разумно уменьшить стресс. 

31— 45. Стресс представляет безусловную проблему. Очевидна необходимость 

коррекционных действий. Чем дольше вы будете работать при таком 

уровне стресса, тем тяжелее что-либо сделать с ним. Это серьезный 

повод для тщательного анализа вашей профессиональной жизни. 

46 — 60.     На этом уровне стресс представляет собой главную проблему и что-то 

должно быть сделано немедленно. Вы можете оказаться очень близки к 

стадии истощения в общем адаптационном синдроме. Напряжение 

должно быть ослаблено. 
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