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В последнее время стало очень актуальным такое на-
правление менеджмента как управление стрессами. Это 
обусловлено объективными причинами: растущее количе-
ство информации, высокий темп деятельности, требующая 
постоянного внимания работа или общение с клиентами 
и коллегами — все это может привести к возникновению 
усталости и напряжения. Чем выше работоспособность и 
самоотдача, тем более вероятно наступление профессио-
нального выгорания у специалистов. 

В современной организации руководитель должен ду-
мать о том, как сделать работу коллектива эффективнее. 
Здоровый, спокойный, гармоничный человек способен бо-
лее успешно и продуктивно работать. Как помочь человеку 
управлять своими отрицательными эмоциями, бороться 
с усталостью и справляться с профессиональным выго-
ранием — решение этих задач и является основой стресс-
менеджмента.

В жизни каждого человека случались ситуации, обозна-
чаемые как стрессовые. Само понятие «стресс» стало очень 
частым в употреблении. Что же такое стресс на самом деле 
и как можно предотвратить его негативные последствия?

Стресс — состояние человека, возникающее в ответ на 
разнообразные экстремальные воздействия, реакция ор-
ганизма на неблагоприятное воздействие. Впервые этот 
термин использовал Г. Селье в своем учении, посвященном 

данной проблеме. В переводе с английского языка стресс 
буквально переводится как напряжение. Г. Селье говорил 
о том, что стрессовое состояние испытывают все люди. 
Он выделял два вида стрессов: дистресс (эмоционально — 
стрессовые состояния, характеризующиеся переживанием 
отрицательных, негативных эмоций; приводящие к пато-
логическим нарушениям и депрессиям), и эвстресс (по-
ложительные эмоциональные реакции). В ситуации поло-
жительного стресса человек активно работает, позитивно 
настроен. Воздействие стресса отрицательного негативно 
сказывается на работе организма и самочувствии.

Правильное проявление своих эмоций — это суще-
ственный элемент управления собой, рационального рас-
пределения сил, профилактики стресса и культуры по-
ведения. Большинство руководителей и специалистов 
понимают стресс следующим образом:

1) стресс — это когда слишком много работы и слиш-
ком мало времени, 

2) неспособность справиться с накопившимися дела-
ми, 

3) слишком большое социальное и эмоциональное 
давление, 

4)  состояние тревожности и раздражительности.
Научное определение стресса практически совпадает с 

данной трактовкой. Стресс — состояние человека, возни-
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кающее в ответ на разнообразные экстремальные воздей-
ствия (стрессоры). В точном переводе с английского языка, 
стресс понимается как давление, напряжение. 

Причинами возникновения стресса у менеджеров мо-
гут служить следующие факторы: 

 1) организация — ее бюрократическая структура, по-
стоянные изменения в организации, характер иерархиче-
ских отношений;

2) работа — перегруженность или незагруженность 
работой, необходимость часто принимать решения и от-
ветственность за людей (следует отметить, что незагру-
женность работой является более значимой причиной для 
возникновения стресса, чем возможные перегрузки);

3) карьера — смена карьеры в результате несоответ-
ствия деятельности способностям; остановившаяся карье-
ра; потеря четких и ясных целей и ориентиров;

4) взаимоотношения — характер отношений с выше-
стоящими, подчиненными и коллегами, большое количе-
ство контактов с целевыми, потенциальными и реальными 
клиентами; высокие требования к коммуникативной ком-
петентности и социальным навыкам влияния на других; 

5) внутренние переживания — неадекватные пред-
ставления о себе, негативный подход к жизненным обсто-
ятельствам, который обусловлен негативным “Я-образом”, 
различными страхами по поводу своей компетентности, а 
также несбалансированными внутренними потребностя-
ми;

6) адаптация к новой работе или новой должности; 

7) монотонная работа, отсутствие творческого подхо-
да к деятельности; 

 8) неудовлетворение финансовой потребности,
 9) цейтнот (ненормированный рабочий день, зависи-

мость заработной платы от количества времени, занятого 
деятельностью; отсутствие выходных, короткий отпуск; 
форс-мажорные обстоятельства); 

 10) наличие повседневных раздражителей (обще-
ственный транспорт — необходимость долго добираться 
на работу часто приводит к возникновению неудовлетво-
рения и росту напряжения, ремонт, неблагоприятные ус-
ловия работы; большое количество передвижений по горо-
ду).

 У руководителей выделяют также специфические пси-
хологические факторы стресса (Т. Хопкинс, 1998 г.):

— чувство вины перед семьей из-за большого коли-
чества времени, уделяемого работе в ущерб семье,

— отказы со стороны потенциальных клиентов или 
вышестоящих руководителей, следствием которых стано-
вится страх потерять авторитет и уважение,

— неорганизованность (личная и корпоративная), 
плохое планирование и управление временем,

 — работа с документацией,
 — возникновение форс-мажорных ситуаций (отмена 

встречи, срыв проекта и т.д.),
 — несогласованность работы между подразделения-

ми организации,
 — уход из организации ценных специалистов.
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Причины неэффективного управления временем, 
приводящие к возникновению стрессов. 

1.  Нечеткая постановка цели, отсутствие приорите-
тов в делах, отсутствие полного представления о предстоя-
щих задачах и путях их решения. 

2.  Попытка слишком немало сделать за один раз, не-
эффективное планирование дня.

3.  Личная неорганизованность, заваленный бумага-
ми письменный стол. 

4.  Отсутствие четкой структуры ведения документов 
(долгий поиск телефонов, адресов и т.д.).

5.  Недостатки кооперации или разделения труда. 
6.  Незапланированные посетители. 
7.  Неспособность сказать «нет». 
8.  Отсутствие самодисциплины, неумение довести 

начатое дело до конца. 
9.  Долгие и непродуктивные совещания. 
10.  Недостаточная подготовка к выступлениям и бесе-

дам.
11.  Разговоры во время работы на личные темы, из-

лишняя коммуникабельность. 
12.  Чрезмерность деловых записей и «бумажной» ра-

боты.
13.  Откладывание дел, которые можно сделать сегод-

ня на другой день.
14.  Желание знать все факты, владеть всей информа-

цией.

15.  Длительные, бесполезные ожидания или наобо-
рот, спешка, нетерпение. 

16.  Слишком редкое делегирование или недостаточ-
ный контроль над перепорученными делами. 

Характеристики профессионально трудных 
ситуаций общения, вызывающих стресс

1. Когнитивно трудные ситуации, связанные со 
сложным и некорректным поведением (панибратство, не-
понимание ситуации, трудности переговоров (неспособ-
ность объяснить проблему, сформулировать вопрос).

2. «Невнятная» речь собеседника (невнятная или ти-
хая речь, дефекты речи и т.д.).

3. Эмоционально негативные ситуации, связанные с 
агрессивным поведением (хамство, унижение, конфликт-
ное поведение, оскорбления).

4. Ситуации диссонанса (жалобы клиентов или со-
трудников правомочны и справедливы, а руководитель не 
может помочь в силу каких-то причин).

Процесс формирования стресса происходит в несколь-
ко этапов: 

1. Воздействие стрессового фактора. 
2. Поступление информации о факторе в централь-

ную нервную систему, в кору головного мозга.
3. Если фактор оценивается, как угрожающий, то 

активизируется симпатический отдел вегетативной нерв-
ной системы. Нервные импульсы из мозга направляются в 
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мышечные структуры, которые приводятся в напряженное 
состояние, и в мозговое вещество надпочечников, которые 
выделяют определенные гормоны: адреналин и норадрена-
лин. 

4. После этого включаются функциональные систе-
мы организма:

— симпатоадреналиновая (сужение сосудов, учащение 
сердцебиения и дыхания, ускорение реакции, обострение 
внимания, сужение зрачков, повышение активности пото-
вых желез; снижение активности слюнных желез, сниже-
ние активности желудочно-кишечного тракта).

— гипоталамо-надпочечниковая (усиление обменных 
процессов, повышение порога болевой чувствительности, 
снижение иммунитета). 

Таким образом, в своем развитии стресс проходит 
три стадии:

1.  Стадия мобилизации, напряжения и тревоги. Ак-
тивизируется эмоциональное состояние, человек волнуется. 

2.  Стадия адаптации. Основная задача — приспосо-
бление к стрессу, организм пребывает в напряженном, мо-
билизованном состоянии.

3.  Стадия истощения. Длительное сопротивление 
стрессу приводит к тому, что резервы личности и орга-
низма постепенно подходят к концу. Часто на этой стадии 
случаются болезни, депрессивные состояния, возможны 
нервные срывы, невротические реакции. 

К стрессам часто приводят не только внешние факторы, 
но и внутренние когнитивные установки. Установка — го-

товность, предрасположенность субъекта, возникающая 
при предвосхищении им появления определенного объек-
та и обеспечивающая устойчивый целенаправленный ха-
рактер протекания деятельности по отношению к данному 
объекту. Мысленные установки, носящие стрессопровоци-
рующий характер, часто препятствуют успешной деятель-
ности. Это такие установки, как:

1. Установка долженствования (я должен, во что бы 
то ни стало). 

2. Установка катастрофизации (преувеличение не-
гативных последствий или характера явления и ситуации: 
кошмар, ужас, конец света).

3. Установка предсказания негативного будуще-
го (все будет плохо: а что, если…, а ведь может быть…, а 
вдруг…).

4. Установка максимализма (только на отлично, по 
максимуму, на все сто).

5. Установка дихотомического мышления (или — 
или).

6. Установка персонализации (все события влияют 
на меня, я влияю на все).

7. Установка сверхобобщения (все, никто, никогда, 
всегда, постоянно, вечно, всюду).

8. Установка чтения мыслей (тенденция приписы-
вать другим невысказанные вслух суждения, мнения: «они 
думают…»).

9. Установка оценочная (оценка личности в целом, а 
не поступков: плохой, хороший, глупый, никчемный).
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10. Установка антропоморфизма (приписывание че-
ловеческих свойств и качеств объектам и явлениям живой 
и неживой природы: хочет, думает, справедливо, честно и 
т. п., адресованное не человеку). 

Индивидуальные различия по отношению к стрессу об-
условлены во многом своеобразными личностными осо-
бенностями человека. Английский исследователь стресса 
Д. Гранвелл выделяет шесть диспозиционных типов лич-
ностей, которые по-разному реагируют на стресс. 

 1. ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ТИП — к этому типу относят-
ся люди с сильной потребностью достижения и успеха. В 
основном это менеджеры, которые энергичны, подвижны, 
доминантны, агрессивны и ориентированы на дело. При-
чинами стресса для них являются перегрузки, большая ин-
тенсивность деятельности и межличностных отношений, 
недостаточное понимание себя. Основными симптомами 
стресса являются бессонница, высокое кровяное давление, 
проблемы с сердцем, чрезмерное курение и потребление 
алкоголя.

2. СПОКОЙНЫЙ ТИП — к нему относятся безмятеж-
ные и спокойные люди; они ориентированы на прошлое, 
мечтательны и малоактивны, соблюдают баланс между ра-
ботой и домом, отличаются низкой уязвимостью к стрес-
су. Причинами стресса могут стать или другие люди, или 
требования профессиональной деятельности, которые на-
рушают размеренное течение жизни.

 3. СОВЕСТЛИВЫЙ ТИП — к этому типу относятся 
люди мелочные, дотошные, педантичные, тщательные, дог-
матичные и стабильные, консервативные и обязательные. 

Они верят авторитетам и подчиняются традициям. Для 
них причинами стресса являются в первую очередь другие 
люди, которые нарушают их планы и стереотипы поведе-
ния. Для них обычно характерна средняя степень уязвимо-
сти по отношению к стрессу, но они очень чувствительны к 
изменениям их привычной жизнедеятельности.

 4. НЕОТСТАИВАЮЩИЙ ТИП — к данному типу 
относятся люди, которые не могут постоять за себя и от-
стоять свои права. Такие люди стремятся угождать другим 
и избегают межличностных конфликтов, боятся конфрон-
тации и проблемных отношений с другими. Вообще испы-
тывают внутреннее напряжение на почве межличностных 
отношений, что и является частой причиной стресса.

 5. ЖИЗНЕЛЮБИВЫЙ ТИП — люди, относящиеся к 
этому типу, жизнелюбы, сильные, энергичные, живут пол-
ноценной жизнью, жаждут новых событий и впечатлений, 
импульсивные и рискованные, для них характерна частая 
смена интересов. Причинами стресса для людей этого типа 
являются рутинная и скучная работа и чрезмерное вну-
треннее напряжение, которое существенно повышает уяз-
вимость к стрессу.

6. ТРЕВОЖНЫЙ ТИП — люди, принадлежащие к 
этому типу, отличаются высокой уязвимостью к стрессу, 
испытывают беспокойство по поводу возможных неудач, 
ориентированы на будущее и чрезмерно рефлексируют, 
характеризуются высоким внутренним напряжением при 
низкой самооценке. Причинами стресса для тревожного 
типа личности являются ответственная работа и резкие 
изменения в жизни.
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Специалисты и руководители, относящиеся по своим 
особенностям к честолюбивому, совестливому, тревожно-
му, неотстаивающему типу более других подвержены про-
фессиональному выгоранию.

Выгорание — психологическое состояние здоровых 
людей, которые находятся в интенсивно и тесном общении 
в атмосфере эмоционального перенапряжения при оказа-
нии профессиональной помощи. Чаще всего выгорание 
свойственно специалистам следующих профессий: врачи, 
педагоги, психологи, юристы, социальные работники, теле-
фонисты и многие другие. Руководители же в соотношении 
с рядовыми сотрудниками склонны проявлять больше вы-
горание — у них, как правило, более напряженный график 
и выше ответственность. 

Синдром выгорания — поражение, истощение или из-
нос, происходящий в человеке вследствие резко завышен-
ных требований к собственным ресурсам и силам. (Фрой-
денберг, 1974г.). 

Виды эмоционального выгорания:
 — Истощение (астенизация) — чувство постоянной 

усталости, утомляемости, опустошенности, вызванное ра-
ботой.

 — Сниженный фон настроения с легко возникающей 
тревожностью. 

 — Деперсонализация — циничное отношение к труду 
и объекта своего труда, непонимание своей профессиональ-
ной роли, снижение ценностного отношения к своему труду.

 — Недостаток чувства личного достижения
 — Редукция профессиональных обязанностей (стан-

дартизация общения, применение стереотипных навыков, 
подмена творческой продуктивной деятельности формаль-
ным исполнением обязанностей, раздражение, направлен-
ное на коллег).

 — Чувство незавершенности контакта, виновности.
 — Нарушение режима сна и бодрствования.
 — Психосоматические реакции, чаще со стороны 

сердечно — сосудистой системы, головные боли, колеба-
ния давления, радикулиты и т.д.

 — Кратковременные психогенные реакции в виде на-
вязчивых представлений, мыслей, сомнений, фобий.

 — Изменение отношения к себе, к своей професси-
ональной деятельности (разочарование в себе как спе-
циалисте, снижение профессиональной самооценки, 
переживание как личной, так и профессиональной несо-
стоятельности).

 — Изменение отношения к клиентам (детям, поку-
пателям, родителям и т.д.) с позитивного на негативное 
(например, у педагога ученики вызывают раздражение, 
злость, гнев, брезгливость и другие, ранее отсутствовав-
шие негативные чувства).

В своем развитии выгорание проходит следующие ста-
дии:    
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— «НАПРЯЖЕНИЕ»
 Изначально напряжение возникает как результат пере-

живания психотравмирующих обстоятельств. После чего 
у человека появляется неудовлетворенность собой, ощуще-
ние «загнанности в клетку», и, тревога и депрессия. Если 
напряжение не проходит, и рабочая ситуация ухудшается, 
выгорание переходит во вторую стадию.

 — «РЕЗИСТЕНЦИЯ»
Резистенция проявляется как неадекватное избира-

тельное эмоциональное реагирование на окружающих, что 
приводит к эмоционально-нравственной дезориентации 
и расширению сферы экономии эмоций. В результате этого 
происходит редукция профессиональных обязанностей. 

 — «ИСТОЩЕНИЕ» 
Стадия истощения характеризуется следующими при-

знаками: наличие эмоционального дефицита, эмоциональ-
ной отстраненностью от происходящего, личностной 
отстраненностью (деперсонализация), возникновением 
психосоматических и психовегетативных нарушений.

У руководителей и сотрудников, находящихся в ин-
тенсивном общении с людьми, долго длящееся выгорание 
часто приводит к проявлению невротических признаков, в 
основе которых лежат нерационально разрешенные лич-
ностью противоречия (как находящиеся внутри личности, 
так и между личностью и значимыми для нее внешними 
сферами). Неврозы имеют выраженные три стадии:

Первая стадия.
— появление головной боли,

— эмоциональная лабильность (легкость перехода от 
грустного настроения к веселому; от слез к смеху),

— снижение работоспособности,
— нарушение сна (сон уменьшается до т 4-5 часов, бес-

сонница),
— потеря прежних интересов,
— снижение произвольного внимания (невозможность 

сосредоточится надолго на одном виде деятельности).
Для уменьшения негативного воздействия первой не-

вротической стадии и восстановления, как правило, доста-
точно физиологической профилактики (правильное пита-
ние, прогулки на свежем воздухе, физическая работа или 
занятия спортом).

Вторая стадия.
— затрудненность включения в трудовую деятельность,
— снижение интеллектуальных способностей,
— акцентирование на свои проблемы и неприятности,
— ощущение разбитости и боли во всем теле,
— снижение сексуальной потребности,
— возникновение серьезных соматических изменений 

(гастриты, колиты, сердечно-сосудистые заболевания).
Эффективным на этой стадии будет, помимо физиоло-

гической профилактики, работать с психотерапевтом, за-
нятия аутотренингом и обучение релаксации.

Третья стадия.
— ощущение хронической усталости,
— уставшие пустые глаза,
— амистическое лицо,
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— проявление депрессивных признаков (безрадост-
ность, пессимизм),

— снижение иммунитета (ОРЗ длиться несколько меся-
цев, частые болезни).

Преодоление третьей стадии невроза, как правило, тре-
бует медикаментозного и психотерапевтического лечения.

Управление стрессом и профилактика 
профессионального выгорания

1. Организационно — управленческие рекомендации:
— организация рабочих пауз для эмоциональной раз-

грузки,
— оптимизация режима работы и отдыха,
— привитие навыков конструктивных моделей преодо-

левающего поведения, 
— рациональная организация времени, учет биологи-

ческих часов сотрудников,
— владение навыками делегирования полномочий,
— постановка целей и доведение целей и миссии рабо-

ты организации для всех сотрудников,
2. Ведение здорового образа жизни и удовлетворение 

физиологических потребностей:
— принимать пищу регулярно (завтрак, обед, ужин).
— делать зарядку
— проходить медицинский осмотр у врачей
— брать больничный лист на время болезней
— пользоваться услугами массажиста (делать самомассаж)
— достаточно спать

— носить одежду, которая нравиться
— брать отпуск
— ограничить время телефонных разговоров
— удовлетворять сексуальные потребности
— вести оптимально активный образ жизни (танце-

вать, плавать, бегать, петь, заниматься спортом, совершать 
пешие прогулки и т.д.)

3. Удовлетворение психологических потребностей 
— выделять время для саморефлексии
— читать литературу, не относящуюся к работе
— иметь хобби
— снизить уровень стрессового воздействия в жизни
— умение говорить «нет»
— проявлять любопытство
— обращаться за помощью к другим, когда нужно
— посещать музеи, выставки, театры, спортивные со-

ревнования
— давать возможность другим людям узнать меня с раз-

ных сторон,
— прислушиваться к своему внутреннему опыту (мыс-

лям, чувствам, суждениям)
4. Удовлетворение эмоциональных потребностей 
— проводить время с людьми, которые симпатичны
— поддерживать отношение со значимыми людьми
— поощрять и награждать себя
— любить себя
— перечитывать любимые книги и пересматривать лю-

бимые фильмы
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— позволять себе иногда плакать
— играть с детьми
— смеяться и улыбаться
— осознавать свои потребности
— научиться выражать свои эмоции и делать это кон-

структивно
5. Удовлетворение духовных потребностей. 
— проводить время на природе
— поддерживать в себе оптимизм и надежду
— ориентироваться не только на материальные ценно-

сти
— не брать на себя ответственность за все
— быть открытым новому и неизвестному
— участвовать в осуществлении того, во что вериться
— медитировать, молиться или петь.
6. Создание благоприятных условий работы. 
— делать перерывы в работе в течение дня
— позволять себе поболтать с сотрудниками
— уметь отстаивать свои принципы
— распределять рабочее время так, чтобы избежать 

перегрузок 
— выделять время для завершения определенной работы
— уделять время профессиональному росту
— заботиться о своих финансовых интересах
— создать себе удобное рабочее место
7. Обретение жизненного баланса 
— стремиться к балансу в своей профессиональной 

жизни в пределах каждого рабочего дня

— стремиться к балансу между работой, семьей, обще-
нием с людьми, игрой и отдыхом.

8. Использование ароматерапии, музыкотерапии и 
цветотерапии.
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Советы по управлению стрессом
 — Старайтесь быть «позитивны»:
Дайте себе установку: «как хорошо я могу справляться», 

и не думайте как всё ужасно и что всё будет плохо. Хорошо 
работает формула «Дело сложное, но я постараюсь, и все 
получится хорошо». 

 — Учитесь ставить реальные цели. 
 — Физическая нагрузка поможет вам бороться со 

стрессом: бег, теннис, садоводство — лучшие лекарства 
против стресса 

 — Всегда хорошо высыпайтесь.
Недостаток хорошего здорового сна может привести к 

стрессу 
 — Сделайте что-то для других: переведите свои 

мысли на проблемы других — почувствуйте себя нужным 
кому-то ещё. 

 — Расслабьтесь, сделайте перерыв: Переключитесь 
на что-нибудь другое, не вызывающее у вас стрессовой ре-
акции.

 — Нарисуйте свои эмоции: когда мы видим свои 
чувства — мы можем ими управлять. Кроме того, с рисун-
ком можно работать, дорисовывая или изменяя картинку 
на более позитивную.

 — Следите за питанием: бананы, брокколи, греч-
ка, рыба, изюм, финики — природные антидепрессанты, 
включайте их в рацион в напряженных ситуациях.

 — Постарайтесь выговориться. Лучше всего — со 
специалистом или одним самым близким человеком. Еще 

лучше действует, когда мы рассказываем о своей проблеме 
мягкой игрушке или пишем письмо самому себе.

 — Примите душ или ванну. Вода помогает снять на-
пряжение и актуализирует состояние гармонии. 

 —  Больше гуляйте на свежем воздухе, в красивой 
части города. Посетите музеи или выставки — восприятие 
прекрасного помогает восстановить хорошее настроение. 

 — Посидеть в тишине с закрытыми глазами.
 — Посмотреть свои фотографии.
 — Позволить себе право на ошибку.
 — Подумать о чем — нибудь хорошем и приятном.
 — Вспомнить 10 ситуаций своего успеха, когда Вам 

удалось добиться своей цели.
 9. Ведение здорового образа жизни (сохранение и 

укрепление здоровья). По мнению. М.К. де Вриса, здоровая 
личность обладает следующими характеристиками:

 — Здоровые люди обладают стабильным ощущением 
собственной индивидуальности и идентичности.

 — Здоровые люди имеют больше сил для испытания 
реальностью.

 — Здоровые люди прибегают к зрелым механизмам 
защиты в общении с окружающим миром. Они берут на 
себя ответственность за свои действия, а не обвиняют в не-
удачах других.

 — Здоровые люди осознают собственную эффектив-
ность и изобретательность, они уверены в своей способ-
ности контролировать (или, по меньшей мере, влиять на) 
события, которые воздействуют на их жизнь.
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 — Здоровые люди положительно воспринимают об-
раз и работу своего тела. Они не занимаются саморазру-
шительной деятельностью из–за искаженного восприятия 
себя и мира и не страдают пищеварительными расстрой-
ствами.

 — Здоровые люди испытывают полный спектр эмо-
ций. Они не страдают внутренней ограниченностью. Они 
эмоционально относятся ко всему, что делают.

 — Сексуальность и чувствительность дарят этим лю-
дям заряд положительных эмоций. Это важное измерение 
их жизни.

 — Здоровые люди умеют справляться с беспокой-
ством, они нелегко теряют контроль или прибегают к не-
продуманным действиям.

 —  Здоровые люди ценят близость и взаимность. Они 
умеют начинать и строить отношения и активно поддер-
живают круг людей, способных помочь или дать совет.

 — Здоровые люди воспринимают себя как часть 
большой группы, они получают значительное чувство 
удовлетворения от того социального окружения, в кото-
ром живут. Они находятся в сообществе.

 — Здоровая личность умеет позитивно восприни-
мать такие вещи, как зависимое положение и расставание. 
Она способна установить зрелые отношения.

 — Здоровые люди, имеющие развитое самосознание, 
достаточно сильны, чтобы пережить неудачи и разочаро-
вания, которые являются неотъемлемой частью жизнен-
ного пути. Они знают, как пережить депрессию, и умеют 
работать, чтобы преодолеть поражение.

 — Здоровые люди способны распознавать двуличие, 
но могут воспринимать других вполне объективно.

 — Здоровые люди имеют творческую жилку и любят 
играть. Они умеют не соответствовать ожиданиям.

 — Здоровые люди смотрят на мир позитивно. Они 
умеют переосмыслить происходящее, и составить опти-
мистичную картину будущего. Какие бы неудачи ни случа-
лись на их жизненном пути, у них всегда остается надежда, 
что дальше будет лучше.

 — Здоровые люди способны на самонаблюдение и 
самоанализ. Они сильно мотивированы уделять время раз-
мышлениям о своей жизни. 

10. Обучение управлению временем. 
Психологам и менеджерам давно известна схема анали-

за моментов, на которых теряется время. Ниже приводится 
схема, позволяющая руководителю проанализировать, где 
он теряет рабочее время, и продумать систему профилак-
тики цейтнотов и стрессов из-за неэффективного исполь-
зования рабочего времени.

1. Потери времени при постановке цели 
•	 Имею	ли	я	систематический	обзор	задач,	возника-

ющих в сфере моей деятельности? 
•	 Представляю	 ли	 я	 взаимосвязь	 моей	 работы	 с	

функционированием всего предприятия? 
•	 Соответствует	 ли	 моя	 нагрузка	 моим	 возможно-

стям? 
•	 Соответствуют	ли	мои	мелкие	проблемы	глобаль-

ной цели моей работы? 
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2. Потери времени при планировании. 
 — Знаю ли я примерное распределение времени (в %) 

необходимого для выполнения предстоящих дел? 
 — Готов ли я к возможным трудностям при выполне-

нии работы? 
 — Предусматриваю ли я резервное время для не-

предвиденных случаев, кризисов или помех (установка 
дисциплины, конфликты на уроке и т.д.)? 

 — Принимаю ли я меры против помех, чтобы не от-
рываться от своей работы? 

 3. Потери времени при принятии решений. 
 — Устанавливаю ли я приоритетность дел в зависи-

мости от их важности? 
 — Уделяю ли я отдельным делам нужное количе-

ство времени в соответствии с их значением (важностью и 
срочностью)? 

 — Работаю ли я над серьезными делами, уделяя мело-
чам не больше времени, чем это необходимо? 

 — Могу ли я, когда это необходимо, освободить себя 
от рутинной работы (использую ли разнообразные формы 
и методы ведения урока)? 

 — Решаю ли я главный вопрос при выполнении по-
ставленной передо мной задачи? 

 — Соответствует ли моя деятельность поставленным 
целям и задачам?

 — Способен ли я не отвлекаться на частные разгово-
ры в промежутках между выполнением отдельных дел? 

4. Потери времени из-за недостаточно четко органи-
зованной работы. 

 — Разумно ли я дозирую время работы над одной 
проблемой? 

 — Делегирую ли я полномочия? 
 — Располагаю ли я помощниками, которым мог бы 

поручить выполнение какой-либо задачи? 
 — Порядок ли на моем рабочем месте? 
 — Использую ли я технические средства облегчаю-

щие и ускоряющие мою работу? 
 — Способен ли я своевременно исправлять и не по-

вторять ошибки? 
5. Потери времени при начале работы. 
 — Планирую ли я предстоящий рабочий день? 
 — Занимаюсь ли я в первую очередь личными делами? 
 — Требуется ли мне в начале дня время, чтобы при-

ступить к работе? 
 — Продумываю ли я дело, прежде чем начать его? 
 — Забочусь ли о достаточной подготовке моей трудо-

вой активности? 
 — Откладываю ли я часто важные дела? 
 — Занимаюсь ли трудными проблемами в конце ра-

бочего дня? 
 — Довожу ли я свои дела до конца? 
6. Потери времени при составлении распорядка дня 
 — Знаю ли я свой личный трудовой ритм и график 

продуктивности? 
 — Знаю ли я суточные закономерности своей произ-

водительности? 
 — Соответствует ли мой рабочий распорядок этим 

ритмам? 
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 — Планирую ли я благоприятное время дня для важ-
нейших дел? 

 — Занимаюсь ли я в свои наиболее продуктивные 
часы не важными проблемами или рутиной? 

7. Потери времени при обработке информации 
 — Выбираю ли я материал для чтения с учетом его 

важности? 
 — Пробегаю ли я информацию чтобы «схватить» 

главное и лишь потом знакомиться с деталями? 
 — Заканчиваю ли я беседу, звонок или совещание, 

если всякое продолжение кажется бесполезным? 
 — Перед разговором проверяю ли я цели свои и со-

беседников, чтобы исключить напрасную трату времени? 
 — Пишу ли я черновики своей корреспонденции? 
 — Использую ли схемы для рутинной работы? 
Все вышеперечисленные способы управления стрессом 

позволят руководителю повысить уровень эффективности 
работы организации.

Стресс-менеджмент уверенно занимает свою нишу на 
рынке кадровых услуг. И хочется верить, что с его помо-
щью удастся снизить уровень психологических нагрузок, 
которые испытывают руководители и сотрудники бизнес 
— структур, наладить бесперебойную работу в компании, 
направленную на получение хорошего результата. 
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Техники быстрого восстановления ресурсов  
и управления стрессом

 «Гимнастика Гермеса»
Силовые упражнения гимнастики Гермеса построе-

ны на ритмичных переходах от предельного напряжения 
к последующему полному расслаблению всей мышечной 
системы. Напряжение-расслабление осуществляется в 
ритме дыхания. В течение 4 секунд делается энергичный 
вдох, при задержке дыхания напрягаются все мышцы тела 
в течение 4 секунд. Затем на выдохе должно возникнуть 
ощущение, как энергия разливается по всем частям тела, 
и при задержке дыхания на выдохе наступает полнейшее 
расслабление. Эти упражнения нужно делать с перерывом 
в 4 секунды после каждой фазы, постепенно доводя до пе-
риода 6 секунд на каждую фазу дыхания. Выполняется в 
течение 5 минут. 

 «Антистрессовая гимнастика»
1. Мышечное расслабление.
2. Расслабляющее дыхание 5-7 минут по типу вдох — 

задержка дыхания на 5 сек. — выдох. Со временем научи-
тесь уделять этому упражнению до 30 минут в день.

3. Мобилизующее дыхание 5 — 7 мин. (вдох неактив-
но — выдох форсированно).

4. Упражнение «Надери себе уши». Массаж ушей по 
всей поверхности активно, потом в середине мочки.

5. Массаж висков. Потом точек позади висков в зоне 
волос.

6. Упражнение «Волшебное слово». 
— глубокий вдох, на выдохе медленно скажите себе: 

«Мне никуда не нужно сейчас спешить».
— глубокий вдох, на выдохе медленно скажите себе: 

«Мне ничего не нужно сейчас решать».
- глубокий вдох, на выдохе медленно скажите себе: 

«Самое важное сейчас — успокоиться».

Антистрессовый массаж
Разотрите на ладонях питательный крем. Подушечками 

большого пальца правой руки круговыми движениями в 
течение 20 секунд помассируйте основание каждого ногтя 
левой руки. 30 раз погладьте правой ладонью левую руку 
в направлении от кончиков пальцев к локтю. 4 раза прой-
дитесь большим и указательным пальцами правой руки по 
каждому пальцу левой руки, разминая их. Медленно по-
гладьте 5 раз левую кисть руки ладонью правой от запястья 
до кончиков пальцев.

 Антистрессовые упражнения для 
самостоятельного выполнения

 Упражнение «Муха»
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, пле-

чи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представь-
те, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то 
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на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не от-
крывая глаз, согнать назойливое насекомое.

 
 Упражнение «Лимон»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения 

и расслабления.
Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ла-

донями вверх), плечи и голова опущены, глаза закрыты. 
Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит 
лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока 
не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. За-
помните свои ощущения. Теперь представьте себе, что ли-
мон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь 
расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем выполни-
те упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 
Насладитесь состоянием покоя.

 
Упражнение «Сосулька» («Мороженое»)
Цель: управление состоянием мышечного напряжения 

и расслабления. 
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Пред-

ставьте, что вы — сосулька или мороженое. Напрягите все 
мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в 
этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что под дей-
ствием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. 
Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, 
шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 
расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оп-

тимального психоэмоционального состояния. Это упраж-
нение можно выполнять, лежа на полу.

 
 Упражнение «Воздушный шар»
Цель: управление состоянием мышечного напряжения 

и расслабления.
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, на-

берите воздух. Представьте, что вы — большой воздуш-
ный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 
1–2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем представьте 
себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медлен-
но начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя 
мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, 
ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. 
И, наконец, при сильном нервно-психическом напряжении 
вы можете выполнить 20–30 приседаний либо15–20 прыж-
ков на месте.

Упражнение «Наполнение жизни смыслом»
Содержание: выпишите список дел прошедшего или те-

кущего дня, начиная с конца. Попробуете теперь оценить 
значимость каждого дела для ваших чувств, состояний, на-
строений, продвижений, успехов, неудач. Попробуйте най-
ти смысл, наполнить значимостью записанные вами отве-
ты и осознать, как они могут противостоять негативным 
убеждениям.
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Упражнение «Мой мир, моя жизнь — мое богатство» 
Содержание: Вспомните ситуацию (и), в которых вы 

чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно, — 
это ваши ресурсные ситуации. Может быть эти ситуации 
энергичны, комфортны и дают вам уверенность. Постарай-
тесь отфиксировать эту ситуацию в трех основных модаль-
ностях, присущих человеку:

1) зрительные образы события (что вы видите — обла-
ка, цветы, лес);

2) слуховые образы (какие звуки вы слышите — пение 
птиц, журчание ручья, шум дождя, музыка);

3) ощущения в теле (что вы чувствуете — тепло сол-
нечных лучей на своем лице, брызги воды, запах цветущих 
яблонь, вкус клубники).

Визуализация «Место покоя»
Цель: формирование чувства внутренней уверенности, 

устойчивости и доверия к себе.
Все участники садятся в круг. Ведущий говорит: «За-

кройте глаза… пусть каждый сосредоточит свое внимание 
только на том, что слышит, сконцентрируется на себе, сво-
их ощущениях. Почувствуйте, как воздух входит и выхо-
дит через ноздри и губы, как движутся грудная клетка и 
живот при каждом вдохе и выдохе (1 минута)… А теперь 
представьте, что в самом центре вашего тела существует 
маленькая частица, которая очень спокойна и счастлива. 
Не затронутая страхами и заботами о будущем, пребывает 
она там в полнейшем мире, в силе и счастье. До нее нельзя 
добраться, к ней нельзя прикоснуться. Если вы желаете, ее 

можно представить в виде образа— язычка пламени, дра-
гоценного камня, спокойного озера и т. д. Преисполненная 
глубокой умиротворенностью и радостью, спокойствием, 
эта драгоценная частица находится в полной безопасности. 
Она там — глубоко в нас. Представьте теперь, что это пла-
мя, это озеро, находящееся в самом центре вас — это вы 
сами. Что бы ни происходило, внутри вас живет спокой-
ствие. Вы можете черпать в нем силы, помня, что эти силы 
мы даем себе сами…

Откройте глаза, запомнив свой образ. К нему можно 
обращаться тогда, когда нужно».

 «Маяк»
Закройте глаза. Расслабьтесь. Отрегулируйте дыхание. 

Представьте маленький скалистый остров вдали от кон-
тинента. На вершине острова — высокий, крепко постав-
ленный маяк. Представьте себя этим маяком, стоящим на 
скалистом острове. Ваши стены толстые и прочные, даже 
сильные ветры, постоянно дующие на острове, не могут 
покачнуть вас. Из окон вашего верхнего этажа вы днем и 
ночью, в хорошую и плохую погоду посылаете мощный 
пучок света, служащий ориентиром для судов. Помните 
о той энергетической системе, которая поддерживает по-
стоянство вашего светового луча, скользящего по океану, 
предупреждающего мореплавателей о мелях, являющихся 
символом безопасности людей на берегу. Теперь, постарай-
тесь, ощутить внутренний источник света в себе — света, 
который никогда не гаснет.
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«Поплавок»
Сядьте удобно. Дыхание ровное. Закройте глаза и рас-

слабьтесь. Вообразите, что вы маленький поплавок в океа-
не. У вас нет цели, компаса, карты, руля, весел. Вы двигае-
тесь туда, куда вас несет ветер и океанские волны. Большая 
волна может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь 
выныриваете на поверхность… Попытайтесь ощутить эти 
толчки и выныривания…Ощутите движения волны, тепло 
солнца, капли дождя, подушку моря под вами, поддержи-
вающую вас. 
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Для заметок
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