


Дорогие друзья!

Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о 

помощи и зовущие папу и маму…

Справа от нас – приёмные родители, хоть и не 

сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из 

последних сил за счастье своих приёмных детей…

Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов, 

искалеченные, израненные и больше не могущие лететь 

над дорогой жизни…

А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых 

объединили Милосердие и Любовь.

Милосердие, принимающее боль другого человека как 

свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с 

горем.

Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и 

чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!

ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!

ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!

ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают 

делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!

ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!

Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,

Председатель Наблюдательного совета

БФ «Помогаем»

священник Андрей Пинчук
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СУПЕРВИЗИЯ 
 

Нахмурившись, он в сильном замешательстве 

произнес: «Не понимаю, почему ты так злишься на 

меня. Я ведь не пытался тебе помогать» 

Уилфред Бион 

 

Многие помогающие, ощущая страдание, вообще не 

способны принимать поддержку или принимают ее с 

большим трудом. Однако они бывают нетерпеливы 

с теми, кто не может с готовностью принимать их 

помощь. Существует вероятность того, что если 

вы не можете принимать помощь, вы не можете 

также оказывать ее. 

Рам Дасс  

 
«Супервизия – это процесс, во время которого 

супервизор и супервизируемый вместе узнают что-

то новое – о пациенте, друг о друге, о себе». 

The Supervisosry encounter - D. Jacobs 

 

Супервизия (лат. super — сверху, над + visio — видение) — один из 

методов подготовки и повышения квалификации в области психотерапии; 

форма консультирования психотерапевта в ходе его работы более 

опытным, специально подготовленным коллегой (супервизором), 

позволяющая психотерапевту систематически видеть, осознавать, 

понимать и анализировать свои профессиональные действия и свое 

профессиональное поведение. Супервизия не решает задачи 

психотерапии самого обучающегося психотерапевта, она направлена на 

психотерапевтический процесс и имеет своей целью развитие его знаний, 

навыков и умений, способствующих совершенствованию его 

деятельности. 

 

Супервизия - это:  

- необходимая норма профессиональной жизни практикующего 

психолога - помощь практикующему психологу в понимании своих 

клиентов, в понимании себя как профессионала, в понимании и 

осмыслении своих профессиональных действий.  

Супервизия дает возможность систематически видеть, осознавать, 

понимать и анализировать свои профессиональные действия и свое 

профессиональное поведение. 



4 
 

 

Чаще всего супервизия рассматривается в деятельности психологов, 

психотерапевтов, психоаналитиков, а с недавнего времени и социальных 

работников, как важная часть их деятельности, как метод повышения 

квалификации специалистов помогающих профессий. 

Приемных родителей и родителей-воспитателей можно смело 

отнести к категории специалистов помогающих профессий. Поэтому 

супервизия актуальна для приемных родителей также как и для 

психологов и социальных работников. 

 

Супервизорство – новое для Украины направление работы с 

профессионалом, целью которого является увеличение 

целенаправленности профессиональных действий, повышение 

квалификации и повышение степени удовлетворенности собственной 

работой. Предметом супервизии выступает анализ осознаваемых и 

неосознаваемых потенциальных возможностей специалиста. 

В нашей стране супервизорский институт только начинает 

развиваться, отдается предпочтение групповой супервизии, а 

индивидуальные супервизии в проекте. 

Супервизорство представляет собой технологию, включающую в 

себя подготовку социального работника, его последующий 

профессиональный рост и профилактику профессиональных рисков. 

Работа приемных родителей как социальная работа одна из 

специфических видов профессиональной деятельности с повышенным 

уровнем психологической нагрузки. Приемный родитель подвержен 

многим эмоциональным (профессиональным) рискам, часто приводящим 

его к стрессовым ситуациям. 

Среди многих стрессогенными факторами в работе приемных 

родителей являются постоянно повышенная эмоциональная нагрузка; 

необходимость действовать в непредсказуемых ситуациях; неуверенность 

в конечном положительном результате своих действий; повышенная 

ответственность не только за свои поступки, но и за действия других; 

чувство отчаяния от невозможности решить проблему своего 

подопечного. 

Предстрессовые состояния приемных родителей характеризуются 

отчуждением от работы патронатного родителя; рассмотрением этой 

деятельности с точки зрения пессимизма; разочарованием в 

деятельности; довольно частыми обращениями за помощью к другим 

специалистам или коллегам, т. к. считает себя беспомощным в решении 

проблемы подопечного; отношением к ребенку жѐстко, придирчиво, 

механически, педантично и формально. 
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А супервизия в свою очередь даѐт возможность специалисту 

проанализировать вопросы, касающиеся практической работы, с более 

опытным специалистом, выступающим в роли супервизора. 

Также стоит отметить, что в своей деятельности приемный родитель 

зачастую может встретиться с такими негативными факторами, как 

профессиональный стресс, синдром «эмоционального сгорания», с 

которыми он порой не в силах справиться самостоятельно. В таких 

ситуациях важна квалифицированная помощь супервизора, который в 

силу своих качеств – профессионализма, опытности – сможет указать 

верные пути решения и поможет разобраться в сложившейся проблеме. 

«Супервизия -  это сотрудничество двух профессионалов (более 

опытного и менее опытного, или равных по опыту), в 

ходе которого специалист может описать и 

проанализировать свою работу в условиях 

конфиденциальности». 

Еще:  «Более опытный человек помогает менее опытному 

человеку становиться лучше в том, что касается 

предмета их работы». 

А также:  «Запланированный регулярный период времени, 

которое работник и супервизор используют для 

обсуждения проделанной работы, а также для обучения 

и развития работника». 

 

Основная цель супервизии - помочь специалисту наилучшим 

образом ответить на потребности подопечных (клиентов).  

Супервизия позволяет: 

 поделиться своими чувствами; 

 выявить и обозначить затруднения, которые возникли в 

деятельности с детьми; 

 получить обратную связь о проделанной работе; 

 проанализировать причины своих затруднений; 

 расширить свои теоретические и практические представления; 

 наметить пути дальнейшей деятельности.  

 

Зачем нужна супервизия? 

 

Ответ этот вопрос как нельзя более элементарен: любой человек, и 

приемный родитель не исключение, сидит в своем закрытом со всех 

сторон коконе, видит мир только из него, со своей стороны. Но далеко не 
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всегда этот взгляд верен и незамутнен. Именно поэтому иногда 

необходимо как бы посмотреть на себя со стороны, услышать от своего 

коллеги то, как твоя деятельность смотрится со стороны, услышать анализ 

и замечания другого человека.  

ИНОГДА РОДИТЕЛИ МОГУТ продолжать выполнять свои 

обязанности, когда их эффективность снижается, в то время, как взгляд «со 

стороны» и обсуждение могло бы оказаться более полезным. 

 

 

ЗАПОМНИТЕ!  

Эти трудности могут коснуться каждого. Они не указывают на 

слабость или снижение профессионализма - это особенности 

деятельности специалистов «помогающих» профессий. 

Организация супервизии поможет справиться с этими трудностями и 

оценить эффективность осуществляемой деятельности. 

 

ТИПЫ СУПЕРВИЗИИ 

Один на один 

Групповая 

Неформальная 

Кризисная 

 

ОДИН НА ОДИН 

Заранее запланированная встреча с повесткой дня, чтобы обсудить 

и оценить работу.  

ГРУППОВАЯ СУПЕРВИЗИЯ 

Коллектив коллег совместно обсуждают и оценивают работу друг 

друга. Участники поднимают вопросы для обсуждения, группа обсуждает 

каждый случай и то, как он решался. Происходит обмен опытом и 

знаниями. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ  

Незапланированная консультация, лицом к лицу или по телефону. 

КРИЗИСНАЯ СУПЕРВИЗИЯ 

Незапланированное обсуждение случая, который, по ощущениям 

приемного родителя, привел к кризису. Происходит сразу после 

инцидента с ребенком. 

 

ЗАПОМНИТЕ! 
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Никогда не бойтесь попросить о помощи 

Не волнуйтесь по поводу «глупых» вопросов 

Никто из специалистов не должен быть в изоляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 
 

Сильнее всего бывают те, кто 

направляет силы на добрые дела. 

Маргарита Наваррская 

 

Что такое эмоциональное выгорание. 

 

Эмоциональное выгорание – состояние эмоционального, психического 

и физического истощения, вызванное чрезмерным и длительным стрессом. 

Когда вы начинаете «выгорать» вы чувствуете себя подавленным и 

бессильным что-либо сделать с всѐ возрастающим количеством личных 

потребностей. Длительное воздействие стресса приводит к тому, что вы 

теряете интерес к деятельности и мотивацию.  

Выгорание снижает вашу производительность и снижает уровень 

вашей энергии, что заставляет вас чувствовать себя всѐ более 

беспомощным, ничтожным, циничным и обиженным. В конце концов, вы 

начинаете чувствовать, что не способны сделать что-либо для своей 

жизни и жизни других людей.  

Те дни, когда мы скучаем, чувствуем себя перегруженными, 

растерянными, перестаѐм замечать что-то, что происходит вокруг нас, 

испытываем большие затруднения с тем, чтобы заставить себя встать с 

постели могут являться первыми признаками выгорания, или же являться 
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первыми ступенями к выгоранию. Однако не всегда эти симптомы 

являются признаками выгорания.  

 

Негативные последствия эмоционального выгорания 

распространяются на все сферы вашей жизни – в том числе на ваш дом и 

социальную жизнь, вы портите отношения с близкими вам людьми, и 

просто не можете радоваться жизни. Кроме всего прочего выгорание 

может привести к долгосрочным негативным изменениям в вашем 

организме, что делает вас уязвимым к заболеваниям, в частности к 

простуде и гриппу.  

Не смотря на всю серьѐзность эмоционального выгорания, вы 

можете с ним справиться. Существует довольно простой подход, 

состоящий из трѐх шагов:  

 Признание: слежение за предупреждающими признаками 

выгорания. 

 Обратный ход: возмещение убытков за счѐт управления стрессом и 

поиска поддержки. 

 Устойчивость: построение устойчивости к стрессу, получение 

контроля над своим физическим и эмоциональным здоровьем. 
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Что такое синдром профессионального выгорания? 

 

Профессиональное выгорание — это синдром, развивающийся на 

фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов работающего человека. 

Синдром профессионального выгорания — самая опасная 

профессиональная болезнь тех, кто работает с людьми: учителей, 

социальных работников, психологов, менеджеров, врачей, журналистов, 

бизнесменов и политиков — всех, чья деятельность невозможна без 

общения. Неслучайно первая исследовательница этого явления Кристина 

Маслач назвала свою книгу: «Эмоциональное сгорание — плата за 

сочувствие». 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», 

или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов человека. 

 

Стадии профессионального выгорания 

 ПЕРВАЯ СТАДИЯ: 

• начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и 

свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все 

пока нормально, но... скучно и пусто на душе; 

• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 

отстраненность в отношениях с членами семьи; 

• возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; 

возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте 

в покое!» 

 ВТОРАЯ СТАДИЯ: 

• возникают недоразумения в отношениях с детьми, профессионал в 

кругу своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из 

них; 

• неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии самих 

детей — вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и 

вспышки раздражения. Подобное поведение воспитателя — это 

неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при 

общении, превышающем безопасный для организма уровень. 

  ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: 

• притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «упрощается», человек становится опасно 

равнодушным ко всему, даже к собственной жизни; 
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• такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 

респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск 

интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод 

безразличия поселяется в его душе. 

 

 Три следствия профессионального выгорания 

Первое — снижение самооценки. 

«Сгоревшие» работники чувствуют беспомощность и апатию. Со 

временем это может перейти в агрессию и отчаяние. 

Второе — одиночество. 

Люди, страдающие от эмоционального сгорания, не в состоянии 

установить нормальный контакт с детьми. Преобладают объект-

объектные отношения. 

Третий — эмоциональное истощение, соматизация. 

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное 

сгорание, приводят к серьезным физическим недомоганиям — гастриту, 

мигрени, повышенному артериальному давлению, синдрому хронической 

усталости и т.д. 

  

Симптомы профессионального выгорания 

Физиологические симптомы: 

• Чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, 

сразу после сна; 

• ощущение эмоционального и физического истощения; 

• отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции 

страха на опасную ситуацию; 

• общая слабость, снижение активности и энергии; 

• частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства 

желудочно-кишечного тракта; 

• резкая потеря или резкое увеличение веса; 

• полная или частичная бессонница; 

• постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в 

течение всего дня; 

• одышка или нарушения дыхания при физической или 

эмоциональной нагрузке; 

• заметное снижение внешней и внутренней сенсорной 

чувствительности: ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря 

внутренних, телесных ощущений. 

  

Социально-психологические симптомы 
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• Безразличие, скука, пассивность и депрессия, чувство 

подавленности; 

• повышенная раздражительность на незначительные, мелкие 

события; 

• вспышки немотивированного раздражения или отказы от 

общения, уход в себя; 

• постоянное переживание негативных эмоций, для которых во 

внешней ситуации причин нет; 

• чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности 

(ощущение, что «что-то не так, как надо»); 

• чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не 

получится» или «я не справлюсь»; 

• общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

перспективы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»). 

  

Поведенческие симптомы 

• Ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а 

выполнять ее — все труднее и труднее; 

• сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или 

сокращает время работы); 

• постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не 

делает; 

• руководитель затрудняется в принятии решений; 

• чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение 

энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам; 

• невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на 

мелких деталях, не соответствующая служебным требованиям трата 

большей части рабочего времени на мало осознаваемое или не 

осознаваемое выполнение автоматических и элементарных действий; 

• дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение 

неадекватной критичности; 

• злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за 

день сигарет. 

  

 Качества, помогающие специалисту избежать 

профессионального выгорания 

Во-первых: 

• хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о 

своем физическом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый 

образ жизни). 
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• высокая самооценка и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях. 

 

Во-вторых: 

• опыт успешного преодоления профессионального стресса; 

• способность конструктивно меняться в напряженных условиях; 

• высокая мобильность; 

• открытость; 

• общительность; 

• самостоятельность; 

• стремление опираться на собственные силы. 

 

В-третьих: 

• способность формировать и поддерживать в себе позитивные, 

оптимистичные установки и ценности — как в отношении самих себя, так 

и других людей и жизни вообще. 

  

ПАМЯТКА 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 

ВЫГОРАНИЯ? 

  

Прежде всего, признать, что они есть. 

Те, кто помогают другим людям, как правило, стремятся отрицать 

собственные психологические затруднения. Трудно признаться самому 

себе: «я страдаю профессиональным выгоранием». Тем более что в 

трудных жизненных ситуациях включаются внутренние неосознаваемые 

механизмы защиты. Среди них — рационализация, вытеснение 

травматических событий, «окаменение» чувств и тела. 

Люди часто оценивают эти проявления неверно — как признак 

собственной «силы». Некоторые защищаются от своих собственных 

трудных состояний и проблем при помощи ухода в активность, они 

стараются не думать о них (помните Скарлетт О'Хара с ее «Я подумаю об 

этом завтра»?) и полностью отдают себя работе, помощи другим людям. 

Помощь другим действительно на некоторое время может принести 

облегчение. Однако только на некоторое время. Ведь сверхактивность 

вредна, если она отвлекает внимание от помощи, в которой нуждаетесь 

вы сами. 
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Помните: блокирование своих чувств и активность, 

выраженная сверх меры, могут замедлить процесс вашего 

восстановления. 

Во-первых, ваше состояние может облегчить физическая и 

эмоциональная поддержка от других людей. Не отказывайтесь от нее. 

Обсудите свою ситуацию с теми, кто, имея подобный опыт, чувствует себя 

хорошо. 

Для профессионала при этом уместна и полезна работа с 

супервизором — профессионально более опытным человеком, который 

при необходимости помогает менее опытному коллеге в 

профессионально-личностном совершенствовании. В ходе такого 

обсуждения совершается обучение и развитие, которые помогают выйти 

из выгорания. 

Во-вторых, в нерабочее время вам нужно уединение. Для того 

чтобы справиться со своими чувствами, вам необходимо найти 

возможность побыть одному, без семьи и близких друзей. 

  

ЧТО НУЖНО И ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫГОРАНИИ 

• НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте 

вашим друзьям обсуждать их вместе с вами. 

• НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую 

возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с 

другими. 

• НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда 

другие предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь. 

• НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, 

уйдут сами по себе. 

  

Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение 

длительного времени. 

• Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 

• Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них 

семье, друзьям и на работе. 

 • Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, 

насколько это возможно. 

  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ С СИНДРОМОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ? 

 1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно 

заметить первые симптомы усталости. 

2. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться. 
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3. Подбирайте дело по себе: соответственно своим склонностям и 

возможностям. Это позволит вам обрести себя, поверить в свои силы. 

4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она — не 

убежище, а деятельность, которая хороша сама по себе. 

5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, 

своей. Не вместо людей, а вместе с ними. 

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, 

но и на частную жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать 

традицией вечерний пересмотр событий. 

8. Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него его 

работу, задайте себе вопрос: так ли уж ему это нужно? А может, он 

справится сам? 
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БЕРЕГИ СЕБЯ, МАМА! 

 

Люди, которые по семейным обстоятельствам или по долгу 

службы, на протяжении длительного времени постоянно 

соприкасаются с человеческой болью, знают, что такое 

эмоциональное выгорание. Это когда регулярно приходится 

отдавать много душевных сил другим людям, конца–края их 

проблем не видно, а собственный «резервуар» любви и тепла 

пополнить неоткуда. Часто эта беда не обходит и приѐмных 

родителей.  

Что за недуг? 

Эмоциональное выгорание, или по-другому нервное истощение, – 

профессиональное «заболевание» медицинских и социальных 

работников, священнослужителей и психологов, сотрудников Отделов 

опеки и попечительства и детских домов, волонтѐров самых различных 

направлений благотворительности. Люди идут в эти профессии по зову 

сердца, чувствуя в себе потребность помогать людям, дарить им тепло и 

заботу, обладая в определѐнный период жизни повышенным запасом 

душевных сил. Однако, чем больше человек отдаѐт, тем больше 

становится запросов. Мир не совершенен. Открыв дверь в царство боли и 

несчастья, человек видит, насколько оно огромно и многолико. В какой-то 

момент становится очевидно, что сделать ещѐ нужно так много, а сил и 

душевного тепла с каждым днѐм остаѐтся всѐ меньше! Если в такие 

моменты не дать себе передышки, не пополнить запас своих душевных 

сил, здоровье и психическое состояние человека окажется под угрозой. 

Усыновители, опекуны и приѐмные родители подвержены этому 

недугу не меньше. Ими движут те же добрые побуждения: обогреть 

сироту, утешить, подарить ему любовь и ласку. А ведь приѐмный ребѐнок 

всегда травмирован: он так долго не получал должной заботы и внимания, 

столько бед пережил за свою маленькую жизнь, что, попадая, наконец, в 

благоприятные условия, стремится как можно быстрее наверстать 

упущенное. Вырвавшийся из учреждения ребѐнок ещѐ долго и часто 

болеет, он полон разнообразных страхов и какое-то время не верит, что 

все его беды позади, и по многу раз «проверяет» новых родителей, не 

вернут ли они его обратно… Процесс его реабилитации растягивается на 

многие месяцы, а то и годы. В таких экстремальных условиях годами 

копившийся в приѐмных родителях запас любви вычерпывается за 

несколько месяцев, прозвенев монеткой в пустом колодце души 

несчастного ребѐнка. Ему нужно ещѐ и ещѐ, ему нужно так много, а 

родители уже выдали всѐ, что запасли. Где взять ещѐ любви? Сам ребѐнок 

ответить на чувства пока не в состоянии, у него их просто ещѐ не 
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накопилось. Если в семье нет биологических детей, которые своей 

любовью могут поддержать душевные силы родителей, и нет рядом 

значимых близких, всегда готовых прийти на помощь, мамам и папам 

приходится по-настоящему несладко. Причѐм, мамы на порядок чаще 

страдают от эмоционального выгорания, чем папы, в силу более тонкой 

душевной организации, большей чувствительности и зависимости от 

эмоциональной сферы, а также потому, что именно на их плечи ложатся 

основные заботы о детях и решение их проблем. 

 

Когда бить тревогу? 

Процесс эмоционального выгорания проходит в несколько стадий. 

На первой стадии приѐмные родители мобилизованы, собранны, 

готовы отдать всѐ. Они могут плохо есть и мало спать, и не страдать от 

этого, к ним не прилипают инфекции, они чувствуют, что способны 

свернуть горы. Именно в таком состоянии родители пребывают в момент 

принятия ребѐнка в семью в первые недели, месяцы совместной жизни. 

Они готовы посвятить себя ему полностью, выложиться, пожертвовать 

всем. 

Рано или поздно силы кончаются. Подступает усталость, организм и 

психика настоятельно требуют отдыха. Но как бы ни так! Отдыхать не 

время, нужно так много сделать. Собрав волю в кулак, стиснув зубы, 

родители через силу продолжает и дальше отдавать, соскребая уже крохи 

любви по сусекам души и не заботясь о пополнении своего «резервуара». 

Это вторая стадия выгорания. У находящихся на ней людей особенное 

«стоическое» выражение на лице, усталый голос и словно бы тяжесть во 

всем теле. Постоянное напряжение не отпускает. Все мысли – о делах, 

проблемах. Конфликты надолго выбивают из колеи, замечания 

воспринимаются крайне болезненно. 

Если человек по-прежнему ничего не предпринимает, чтобы 

восстановиться, наступает третья стадия. Запредельная усталость. 

Раздражительность. Плаксивость. Полное безразличие, перемежающееся 

истериками, вспышками гнева. Ребѐнок уже «просто бесит», кажется, что в 

нѐм нет ничего хорошего, «он просто нами пользуется». Именно на этой 

стадии зачастую находятся родители, которые от отчаяния стали 

прибегать к жѐстким наказаниям. В результате появляется чувство вины, 

ещѐ больше усиливается стресс. На этой же стадии возникает мысль о 

возврате ребѐнка в детский дом. Хочется «сбежать от всего на край света», 

«всѐ бросить», а иногда и «сдохнуть». Больше ничего не радует, всѐ теряет 

смысл. Наступает полное эмоциональное истощение. 

Казалось бы, дальше некуда. Но находятся герои, которые, по-

прежнему, не жалея себя, движутся дальше – к четвѐртой стадии 
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выгорания. Им больше нечего дать детям, людям вообще, и они начинают 

имитировать заботу и внимание. Приходит равнодушие, цинизм, 

душевная чѐрствость. Забота сменяется контролем, сочувствие – 

всезнанием и самодовольной уверенностью, что «все видны насквозь». 

Окружающие воспринимаются враждебно, все кажутся тупыми, злобными, 

мелкими, недостойными уважения и хорошего отношения. В общем, до 

этой стадии себя нельзя доводить ни в коем случае. 

Стадии не обязательно следуют одна за другой. Иногда человек даже 

в течение дня может проходить все состояния и возвращаться обратно. 

На второй стадии бывали практически все, и на третьей – многие. Само по 

себе это не так страшно, если вовремя остановиться и осознать, что 

происходит.  

 

Как восстанавливаться? 

Если вы заметили у себя признаки выгорания, срочно принимайте 

меры.  

 

Обязательно выделяйте время для себя. Не по остаточному принципу, 

«когда получится», а совершенно обязательно. Если вы твѐрдо будете 

знать, что, скажем, по субботам с ребѐнком на несколько часов остаѐтся 

бабушка, а вы тем временем занимаетесь собой, пережить трудные 

моменты в течение недели станет гораздо легче. Подумайте, какие 

занятия вас восстанавливают? Бассейн, прогулка, встреча с друзьями, 

наведение красоты, валяние с книжкой, выход в свет с супругом, 

рукоделие, спорт… Всѐ, что лично вам помогает отдохнуть и расслабиться, 

должно присутствовать в жизни регулярно!  

Устраивайте себе «тайм-ауты» до того, как подступит невыносимая 

усталость. Поставьте детям мультик и спокойно выпейте кофе или 

примите душ. В этот момент забудьте про предупреждения врачей, что 

телевизор дольше 15 минут в день – это вредно. Поверьте, мама на 

третьей стадии выгорания гораздо вреднее! Когда вы будете в лучшей 

форме, вы сможете играть и заниматься с детьми. Любыми способами 

избегайте хронического переутомления, особенно недосыпа. Пусть 

хозяйство будет не в идеальном порядке, но у вас останутся силы 

улыбаться детям. Находите время для совместных удовольствий и 

развлечений. Вместо генеральной уборки в воскресенье махните с детьми 

в парк или в кино. Пусть не все уроки будут сделаны, но поцелуй перед 

сном – это святое. 

Если вам вдруг покажется, что вы поступаете эгоистично и 

безответственно, предаваясь отдыху в то время, как кто-то другой следит 

за ребѐнком, напомните себе, что это вклад в ваше семейное 
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благополучие и в будущее вашего ребѐнка. Главное в жизни вашего 

ребѐнка – это вы. Чудо уже произошло, вы встретились и теперь живѐте 

одной семьѐй. Помните, что вы берѐте приѐмного ребенка не для того, 

чтобы стать для него идеальным родителем, а для того, чтобы просто у 

него быть. Берегите себя! 

Материал подготовлен по результатам семинара-тренинга психолога 

Л.В. ПЕТРАНОВСКОЙ  
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СТРЕСС 
 

Определения стресса 

Стресс (адаптационный синдром) — 

это универсальная реакция 

организма на различные по своему 

характеру раздражители. 

Г. Селье 

Стресс — это требование, предъявляемое к адаптивным 

способностям разума и тела. (Д. Фонтана) 

Стресс — общая реакция организма на такие факторы, как боль, 

опасность, душевное потрясение, препятствие к достижению желаемого и 

т. п. (Ж. Годфруа) 

Стресс — состояние психического напряжения, возникающее у 

человека в процессе деятельности в наиболее сложных и трудных 

условиях, как в повседневной жизни, так и в особых обстоятельствах.    

(Психологический  словарь   (1998)) 

Стресс — особый вид повторяющихся или хронических 

эмоциогенных ситуаций, в которых могут появиться нарушения 

адаптации. (П. Фресс) 

Стресс — это такое психологическое состояние организма, когда 

существует несоответствие между его способностью удовлетворительно 

справиться с требованиями окружающей среды и уровнем таких 

требований. (М. Фогель) 

Стресс — это многозначное понятие, включающее четыре основных 

значения: 

• Стресс как событие, несущее дополнительную нагрузку. В этом 

случае стресс является ситуативным, раздражающим феноменом, который 

отягощает, усложняет течение событий. 

• Стресс как реакция. Стресс может быть реакцией на определенное 

событие и в этом случае называется эмоциональной реакцией, связанной 

со стрессом (стрессовым переживанием). 

• Стресс как промежуточная переменная. В этом случае стресс 

рассматривается в виде промежуточного процесса между раздражителем 

и реакцией на него. 

• Стресс как трансактный процесс. Стресс может быть представлен 

процессом столкновения индивида с окружающим миром. (Клиническая 

психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана) Стресс (англ. stress — давление, 

напряжение) — состояние напряжения, совокупность защитных 
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психофизиологических реакций, возникающих в организме человека в 

ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов (стрессоров) 

психологического и физического характера. (Н.П. Фетискин) 

Стресс — это неспецифический ответ организма на возросшие 

требования к нему. Под требованиями мы подразумеваем все 

воздействия, или стрессоры, которые ведут к изменению деятельности 

организма. (А.Г. Каменюкин, Д.В. Ковпак) 

Стресс — это функциональное состояние организма, возникающее в 

результате внешнего отрицательного воздействия на его психические 

функции, нервные процессы или деятельность периферических органов. 

(В.В. Суворова) 

Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого 

расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и 

разумно действовать в сложившейся ситуации. (Р.С. Немое) Будучи 

одновременно самостоятельным физиологическим, психическим и 

социальным явлением, стресс по своей сути представляет собой еще один 

вид эмоционального состояния. Это состояние характеризуется 

повышенной физиологической и психологической активностью. При этом 

одна из главных характеристик стресса — его крайняя неустойчивость. 

(А.Г. Маклаков) 

Стресс — это относительная величина, которая является 

результатом трансакции между человеком и внешней средой. (Р.Лазарус, 

Р. Ланьер) Стресс — это психическое или физическое напряжение, 

вызванное физическими, эмоциональными, социальными, экономиче-

скими или профессиональными обстоятельствами, событиями или 

опытом, с которым сложно справиться, и которое сложно переносить.   (А. 

Колулмен) 

Стресс — генетически закрепленный комплекс реакций, 

направленных на повышение адаптивных возможностей организма. (О.Н. 

Полякова) 

Стресс — это часть действующего процесса, включающего в себя 

людей, которые взаимодействуют со своей внешней средой, дают оценку 

стрессогенным столкновениям и пытаются преодолеть возникающие 

проблемы. (К. Купер, Ф. Дэйв. М. О'Драйсколл) 
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Что такое стресс и как с ним бороться? 

 

Я вполне обыкновенный человек со своими достоинствами и 

недостатками. Ежедневно, как и все, я сталкиваюсь с огромным 

количеством стрессов разной категории. Я обратила внимание: если 

напряжение накапливать, то потом (лично мне) гораздо сложнее 

восстановить свои силы и утраченную энергию. Постепенно я стала 

контролировать свои эмоции (точнее свою реакцию на окружающее), и 

состояние плохого настроения и вспышек взрывов на окружающих у меня 

стало гораздо меньше. Для того, что бы усовершенствовать свои навыки, я 

начала искать в литературе, периодике, Интернете информацию, 

связанную со стрессом и борьбой с ним. В Интернете существует 

огромное количество информации на эту тему. Чтобы справиться со 

стрессом, необходимо прочитать множество статей или же обратиться к 

специалистам (за деньги, естественно). Поэтому у меня возникла идея 

собрать полезную информацию в один документ, не очень большой и 

легко читабельный. Многие советы и методики я испробовала на себе. 

Теперь хочу поделиться ими с Вами. 

 

Что же такое стресс? 

 

Логичнее всего начать с самого определения данного слова. Итак, 

«стресс», в переводе с английского, означает напряжение, сжатие, 

давление, подавленность. 

Стресс — это состояние эмоционального и физического напряжения, 

которое возникает в определенных ситуациях, которые характеризуются 

как трудные и неподвластные. 

Стресс, выражаясь научным языком, это физическая, психическая, 

эмоциональная и химическая реакция тела на то, что пугает человека, 

раздражает его или угрожает ему. 

Я думаю, что для многих не надо знать точного определения 

данному слову, т.к. тут и так все ясно.  

Многие из нас осознают и понимают, какой вред нашему организму 

и душе наносит стресс, а точнее то, что мы не предпринимаем никаких 

действий по ликвидации негативных ощущений. Лично я многим даю 

советы относительно того, что надо себя беречь, нервные клетки не 

восстанавливаются, стресс это губительно. Я думаю, что многие меня 

понимают, т.к. сами являются такими же советчиками. И, тем не менее, я 

сама раздражаюсь, злюсь, одним словом, съедаю себя. 
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На самом деле не так трудно избавить себя от не приятных 

ощущений, главное — это желание. Это основная проблема! Надо 

захотеть, причем захотеть не просто так, а на всех уровнях своего Я. 

Захотеть так, что бы это желание поселилось и в сознании, и в 

подсознании, вплоть до мышечного уровня. 

Человеческая лень и привычка откладывать все «на потом» делает 

страшные вещи. 

На эту тему есть отличная притча: 

«Мы уверяем себя, что наша жизнь станет лучше, когда поженимся, 

когда родится первый ребенок, второй. После, нас расстраивает, что дети 

слишком малы для одного, для прочего, и думаем, что все изменится, 

когда они подрастут. Далее, нас раздражает их отношение, когда они 

становятся подростками. Уверяем себя, что все придет в норму, когда они 

повзрослеют. Надеемся, что станем себя чувствовать лучше, когда ваш 

супруг/супруга решит свои проблемы, когда проведем незабываемые 

каникулы, когда не должны будем работать. Но мы не проживаем эту 

жизнь в данный момент, радуясь ей, Так, когда мы будем это делать? Нам 

всегда нужны трудности любого характера. А ведь достаточно, принять 

как данность и решить для себя — быть счастливым, несмотря ни на что. 

 Альфред Соуза как-то сказал: «Долгое время я думал, что рано пришел в 

данный мир, настоящий мир! Всегда были преграды, которые всегда надо 

было переходить, всегда было что-то нерешенное, какая-нибудь мелочь, 

для которой не хватало времени, не отданные долги, т.е. это не та жизнь 

— не настоящая! Но, в конце концов, я осознал, ведь эти преграды и есть 

жизнь. Данный способ восприятия вещей помогает понять, что нет 

средства «быть счастливым». Само счастье — это средство! следовательно, 

вкушайте каждый момент вашей жизни, вкушайте вдвойне, так как вы еще 

можете поделиться этим с дорогим вам человеком, с которым вы бы 

хотели прожить эти дорогие минуты жизни рука об руку, и помните, что 

время не ждет!»  

Итак, не ждите, когда окончите школу, когда захотите вернуться туда, 

скинете 5 кг, наберете 5 кг, когда родятся дети, ждать, когда они покинут 

дом. Хватит ждать, когда начнете работать, когда уйдете на пенсию, когда 

женитесь, разведетесь. Не ждите вечера пятницы, утра воскресенья, 

покупки новой машины, новой квартиры. Не ждите весны, лета, осени, 

зимы.   Минуты счастья — драгоценны, это не конечный пункт 

путешествия, а само путешествие. Работайте — не только ради денег, 

любите — не в ожидании расставаний. Танцуйте — не обращая внимания 

на взгляды.  

 

Влияние стресса на организм. 
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Желание снять стресс естественно, ведь стресс — это насилие над 

организмом. Что бы понять это достаточно начать работать над собой. 

Для этого нужно разобраться с одним очень интересным фактом. 

Стресс проявляет себя на трех уровнях: интеллект, мысли, эмоции. 

Причем сначала идет интеллектуальная обработка информации 

(сознание и подсознание), потом эмоциональное ощущение (сильное или 

слабое) и только потом эти процессы закрепляются на физическом 

уровне. 

Снятие мышечного напряжения знакомо нам с детства: «Мы писали, 

мы писали, наши пальчики устали». 

«Прислушайтесь» к своему телу. Вы обязательно заметите, что какие-

то мышцы напряжены без какой-либо необходимости. Это могут быть 

сжатые челюсти или напряженный пресс, мышцы спины. Известный 

немецкий психолог Курт Райх назвал это явление «мышечный панцирь». 

Он образуется у людей не умеющих отдыхать, т.е. снимать стресс. 

Мышечные зажимы отражают определенные психологические проблемы 

человека. Мышечные зажимы — это остаточные явления напряжения, 

появившиеся из-за отрицательных эмоций и не реализованных желаний. 

Шея. Остеохондроз, характеризуемый болями в области шеи и 

головы, получил столь широкое распространение во многом благодаря 

мышечным зажимам. В связи с резким ростом количества людей, 

работающих за компьютером, число больных сильно возросло. От того, 

как мы держим голову, зависит работа всего организма. Шея соединяет 

два главных нервных центра: головной и спинной мозг. В современной 

медицине принята такая формула: «Человек считается живым, пока живы 

клетки мозга». В этом смысле народная мудрость, рекомендующая 

держать голову высоко, приобретает новый практический смысл. 

Осанка. Приучите себя следить за своей осанкой. Правильная осанка 

— это правильное взаимное расположение всех органов, правильная 

работа позвоночника. Есть очень простое и эффективное упражнение: 

Встаньте! Представьте, что к макушке Вашей головы приделан 

крючок. За этот крючок прицеплена веревочка, а эту веревочку кто-то 

тянет вверх. И спина начинает выпрямляться. Делайте это каждый раз, 

когда начинаете сутулиться. Это очень действенное упражнение, я его 

практикую ежедневно. 

 

Оптимист в любой трудности видит возможности, пессимист в 

любой возможности видит трудности! 
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Стрессовость ситуации в первую очередь зависит от того, как мы к 

ней относимся. Таким образом, чем позитивнее я настроена, тем менее я 

подвержена стрессу, а негативный настрой — это залог стресса. 

Каждый день мы сталкиваемся с отрицательными эмоциями. 

Например, день начинается с пробуждения от ненавистного звука 

будильника, потом поездка в общественном транспорте (лично для меня 

это катастрофа), сломанный каблук, плохая погода и т.д. И многие из нас к 

состоянию раздражения, т.е. к стрессовому состоянию относятся как к 

норме жизни. 

Симптомы стресса найдут у себя многие: нарушение концентрации 

внимания, агрессивность, тревожность без повода, бессонница, 

депрессия. 

Мозг человека не отличает реальной угрозы от кажущейся, поэтому 

всякий раз, когда ситуация кажется опасной, реагирует как на реальную 

угрозу. Чем чаще окружающая обстановка кажется враждебной, тем 

больше времени организм пребывает в состоянии боевой готовности. 

Хронический стресс — результат постоянного пребывания в обстановке 

полной опасности, какой как раз и является наш неустоявшийся бизнес-

мир. 

Наш организм крепок и устойчив, он имеет колоссальные 

способности к восстановлению, но лишь в том случае, если разум 

работает четко и правильно. 

Все, что происходит у нас в голове, что мы думаем, что мы себе 

представляем, влияет на наше состояние, причем происходит это 

автоматически, помимо нашего сознания.  

Есть техника под названием «позитивная визуализация», которая 

помогает избавиться от негативных эмоций. Когда мы вспоминаем 

приятное событие, например, подарок от любимого человека, то при 

таких воспоминаниях наш организм вспоминает хорошие эмоции и от 

этого становится лучше (иногда люди идут и улыбаются сами себе, это как 

раз тот случай). 

Но чаще всего мы «пережевываем» негативные случаи. Например, 

не приятный разговор с начальником, уже прошло 2 часа, а мы все 

переживаем эту ситуацию, тем самым наш организм испытывает не 

приятные ощущения. 

Возникающие у нас при воспоминании образы можно усилить и 

применять их для борьбы со стрессом. 

Сядьте удобно. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох. 

Представьте негативную ситуацию, которую Вы бы хотели изменить. 

Прочувствуйте ее еще раз, вспомните все, что Вы тогда испытали. 
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Теперь меняйте эту ситуацию. Придайте ей другие краски. Меняйте 

ее в нужное для Вас направление. Делайте ее позитивной. Добивайтесь 

положительного результата. 

Опять глубокий вдох и выдох. Глаза открыты. Улыбаемся. 

 

Кто же поможет преодолеть стресс? 

 

Очень важно самому и своевременно справляться со своими 

стрессами. 

Здесь важно помнить, что сам по себе стрессор — лишь повод для 

начала стресса, а причиной нервно-психического переживания мы делаем 

его сами. Например, для меня перевернутая чашка с чаем или кофе или 

другой жидкостью — это пустяк, я могу быстро это убрать, а для моего 

мужа это повод для развода. 

Другими словами, стрессор один, а реакция на него абсолютно 

разная. 

Можно разделить стрессоры на три категории. 

Первая — это стрессоры, которые практически нам не подвластны. 

Это цены, налоги, правительство, погода, привычки и характеры других 

людей. Конечно, мы можем нервничать и ругаться по поводу отключения 

электроэнергии или неумелого водителя, создавшего пробку, но кроме 

повышенного уровня артериального давления и концентрации 

адреналина в кровь, мы ничего не добьемся. Гораздо эффективнее в это 

время применить техники мышечной релаксации, различные приемы 

медитации, дыхательные упражнения или технику позитивной 

визуализации. 

Вторая категория — это стрессоры, на которые мы можем и должны 

повлиять. Это наши собственные не конструктивные действия, неумение 

ставить жизненные цели и определять приоритеты, неспособность 

управлять своим временем, а также различные трудности в 

межличностном взаимодействии. 

Третья категория — события и явления, которые мы сами 

превращаем в проблемы. Сюда можно отнести все виды беспокойства о 

будущем, а также переживания по поводу прошлых событий, которые мы 

не можем изменить. 

Я рекомендую Вам прочесть рассказ А.П. Чехова «Смерть 

чиновника». Герой рассказа в театре чихнул и обрызгал лысину генерала. 

От своих переживаний, по поводу произошедшего, он вскоре умер. 

Очень позитивная притча: 

У одного африканского короля был близкий друг, с которым он 

вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-
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либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел 

привычку говорить: «Это хорошо!» Однажды король находился на охоте. 

Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он 

сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у 

своего друга ружьѐ и выстрелил из него, у него оторвало большой палец 

руки. Исследуя ситуацию, друг как обычно изрѐк: «Это хорошо!» На это 

король ответил: «Нет, это не хорошо!», — и приказал отправить своего 

друга в тюрьму. Прошло около года, король охотился в районе, в котором 

он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но 

каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми 

остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб 

и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести 

огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. 

Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в 

теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись, он вспомнил 

тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызения совести 

за своѐ обращение с другом. Он сразу же пошѐл в тюрьму, чтобы 

поговорить с ним.  

— Ты был прав, — сказал он, — это было хорошо, что я остался без 

пальца.  

И он рассказал всѐ, что только что с ним произошло.  

— Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это было с моей 

стороны плохо.  

— Нет, — сказал его друг, — это хорошо!  

— Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на 

целый год в тюрьму?  

— Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой.  

 

Мысли — друзья? Или мысли — враги? 

 

На протяжении жизни человек накапливает в себе огромное 

количество «недодуманных мыслей», которые роятся в голове, перегружая 

головной мозг и нервную систему. Человек носит в себе большое 

количество ненужных бегающих по кругу мыслей. Из-за перегрузки 

нервной системы происходит снижение адаптационных функций психики, 

что приводит к стрессу. 

Наверняка Вам приходилось сталкиваться с навязчивой мыслью. 

Если Вы были внимательны, то заметили, что она сильнее Вас. Она не 

уходит, не смотря на все усилия. А не уходит она, как раз, оттого, что Вы 

прилагаете усилия. Попробуйте расслабиться и не обращать на нее 



27 
 

внимания. Как будто Вам все равно есть она или нет. Ей надоест Вас 

мучить, и она угаснет. 

 

«Антистрессовые» продукты 

 

Науке стало ясно, почему дети, да и взрослые, любят мороженное: 

оно великолепно снимает стресс. Молоко и сливки содержат триптофан — 

эффективный природный транквилизатор, успокаивающий нервную 

систему, поднимающий настроение, помогающий справиться с 

бессонницей. 

Что же касается шоколада. Долгое время считали, что он действует 

на мозг подобно наркотику. Калифорнийский фармаколог Пианелли и его 

коллеги обнаружили в бобах какао вещества, сходные с некоторыми 

компонентами марихуаны. Однако, в конце прошлого года группа 

американских ученных «реабилитировала» шоколад и какао. Оказалось, 

что концентрация в нем злосчастных соединений крайне низка. К тому же, 

большинство из них растворяются еще в желудке, не достигая мозга. 

За то другие исследователи нашли в шоколаде вещество, 

родственное гормону адреналину. Оно повышает кровеносное давление, 

делая более частым пульс, является природным стимулятором как кофеин. 

Так же есть продукты, содержащие «гормон радости». Самые 

распространенные из них: гречка, овсянка, бананы. 

 

 

 

 

 

 

Немного о гневе 

 

Гнев может не только опустошать и приводить к стрессу, подрывая 

здоровье, но и быть сильным импульсом к действию. 

Притча на тему: 

Зима сорокаградусный мороз. Едет повозка. В повозке кучер — 

старый китаец и женщина с ребенком. Женщина замерзла до такой 

степени, что губы у нее стали синими. Она кутала и согревала ребенка. 

Вдруг китаец остановил повозку и вытолкал женщину на дорогу. А сам с 

ребенком поехал дальше. Женщина пришла в ярость оттого, что ее дитя 

увозят. Она начала кричать и бежать за повозкой. Пока она бежала, кровь 

начала циркулировать по ее замерзшему телу. Появился цвет лица, ноги и 
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руки отогрелись. Когда она догнала повозку, китаец остановился и сказал: 

«Садитесь! Теперь Вы будете жить!» 

Гнев опасен, он является источником многих заболеваний. С другой 

стороны, гнев — это форма энергии, умело направленная, она 

способствует продвижению в делах. Это своего рода импульс, который 

дает нам возможность найти новую работу и лучшую жизнь. 

Сосредоточьтесь на решении проблемы, и гнев станет Вашим 

союзником!!! 

Думайте о себе, любите себя и тогда никакие стрессы Вам не будут 

страшны!  
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ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС? 
Непроработанный стресс остается в теле и может проявиться в 

качестве симптома на физическом, умственном или эмоциональном 

уровне. Важно знать о собственных реакциях на стресс, чтобы вовремя 

заметить растущее внутри напряжение [Ховкинс, 2002]. 

Т. Кокс [1981] выделил пять категорий возможных последствий 

стресса: 

•  субъективные — беспокойство, агрессия, депрессия, усталость, 

ухудшение настроения, низкая самооценка и т. д.; 

•  поведенческие — подверженность несчастным случаям, 

алкоголизм, токсикомания, эмоциональные вспышки, избыточное 

потребление пищи, курение, импульсивное поведение; 

 познавательные - нарушение функций внимания, снижение умственной 

деятельности и т. д.; 

•  физиологические — увеличение уровня глюкозы в крови, 

повышение ЧСС и АД, расширение зрачков, попеременное ощущение то 

жара, то холода; 

•  организационные — абсентеизм, низкая производительность, 

неудовлетворенность работой, снижение организационной 

исполнительности и лояльности. 

Все эти признаки повышают риск развития невротических и 

психосоматических заболеваний. 

ФРУСТРАЦИЯ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА 

Фрустрация (от лат. frustratio - обман, расстройство, разрушение 

планов) — психическое состояние человека, вызываемое объективно 

непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями, 

возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи. Таким 

образом, фрустрация — это острое переживание неудовлетворенной 

потребности. Фрустрацию можно описать следующей формулой: 

«Потребности — блокировка - отрицательные эмоции». 

Фрустрация переживается особенно тяжело, если барьер, 

мешающий достижению цели, возникает внезапно и неожиданно. Какие 

причины могут вызвать состояние фрустрации? При всем разнообразии 

причин фрустрации их можно разделить на четыре группы: 

1. Физические барьеры (причины) - стены тюрьмы, поломка 

машины на безлюдном шоссе. Преодоление данного барьера 

Рис. 3. Схема развития фрустрации 
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продемонстрировал герой Т. Хэнкса в фильме «Изгой», пытаясь выжить на 

необитаемом острове. 

2. Биологические барьеры — болезнь, плохое самочувствие, 

сильная усталость, старение. Этот барьер может быть причиной сильных 

профессиональных стрессов у спортсменов и артистов балета, 

вынужденных уходить из профессии в возрасте до сорока лет. 

1. Психологические барьеры — страхи и фобии, неуверенность в 

собственных силах, негативный прошлый опыт. Ярким примером этого 

барьера является, например, чрезмерно высокое предстартовое 

волнение, в результате которого даже отлично подготовленная 

презентация может закончиться провалом. 

2. Социокультурные барьеры — нормы, правила, запреты, 

существующие в обществе. В профессиональной деятельности 

социокультурные барьеры могут проявляться в виде необходимости 

поддерживать мнение большинства или начальника, даже если мы 

уверены, что он абсолютно не прав, соблюдать многие бесполезные 

внутрифирменные ритуалы. 

Фрустрация обычно сопровождается переживанием негативных 

эмоций — гнева, агрессии, чувства вины, раздражения. Сильное 

переживание этих чувств может привести к дезадаптивным формам 

поведения: 

1. агрессивные реакции, направленные на другого человека (если 

находится «козел отпущения») или самого себя («рвать на себе волосы», 

«стучать головой об стенку»). В некоторых случаях агрессия может быть 

эффективной и уместной; 

• уход из ситуации, отказ от любой деятельности, апатия; 

2. регрессия, когда взрослые начинают вести себя как дети — 

отказываются от еды после ссоры, перестают общаться, обижаются, ждут 

чуда, которое им поможет разрешить данную ситуацию; 

• двигательное возбуждение, когда человек не может контролировать 

свое внешнее поведение и совершает бесцельные и неупорядоченные 

действия: скажем, человек может многократно дергать ручку двери, зная, 

что дверь закрыта, и он не может попасть в помещение; 

• включение механизмов защиты, которые в данном случае помогают 

пережить остроту фрустрации («Не очень-то и хотелось этого достигать!»). 

Понятно, что эти формы поведения не способствуют решению 

проблемы, однако дают возможность снизить накопившееся в результате 

переживания фрустрации напряжение. 

Рассмотрим адаптивные реакции на фрустрацию. К этим реакциям 

относят такое поведение, которое помогает каким-то образом разрешить 
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ситуацию и тем самым снижает напряжение. К такому поведению можно 

отнести: 

• преодоление препятствия  с  использованием  новых методов и 

средств или с помощью изменения своей стратегии поведения; поиск 

путей, чтобы обойти препятствие; 

• компенсация - поиск другой сферы для удовлетворения 

потребности; 

отказ от намеченной цели, выбор новой цели, переоценка 

ценностей. 

Актуально для психологии изучение фрустрационной толерантности 

— устойчивости личности к воздействию фрустраторов. На адаптивное 

поведение в состоянии фрустрации во многом влияет родительский 

сценарий о том, как надо вести себя в подобных ситуациях, усвоенный 

ребенком в детстве. То есть, оказавшись в ситуации фрустрации, мы 

актуализируем те модели поведения, которые использовали наши отец 

и/или мать в момент переживания острого стресса. 

Рассматривая фрустрацию как острый стресс, специалисты 

предлагают различные методы, повышающие адаптацию к фрустрации. 

Например, это может быть отказ от каких-либо действий (так как в момент 

фрустрации мы теряем способность мыслить логически и просчитывать 

последствия наших действий) или использование приемов самоконтроля 

и техник саморегуляции. Мощным поддерживающим фактором является 

также составление и проговаривание формул самозащиты — кратких 

формул самовнушения, составленных в позитивном ключе («Я 

справлюсь!», «Мы прорвемся!» и т. д.). 

Фрустрационная толерантность возрастает, если, оказавшись в 

абсолютно безвыходной на первый взгляд ситуации, человек начинает 

придумывать и искать возможные варианты выхода из нее. На данном 

этапе даже фантастические и рискованные идеи лучше, чем мысль о том, 

что выхода нет. 

 

СТРЕССЫ В ПРОФЕССИЯХ «ЧЕЛОВЕК—ЧЕЛОВЕК» 

Специалисты в области профессионального стресса предлагают 

различные классификации причин стресса в помогающих и 

коммуникативных профессиях (менеджеров, врачей, педагогов, 

социальных работников, продавцов-консультантов, рекрутеров и др.), в 

которых деятельность напрямую связана с интенсивным общением. В 

каждой из перечисленных профессий значимость и уровень 

стрессогенности каждого из факторов будет различна. В зависимости от 

состава тренинговой группы и запроса участников целесообразно в 

большей степени уделить внимание стрессогенным факторам в 
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деятельности руководителя и персонала. Английский психотерапевт 

Дэвид Фонтана наиболее стрессогенными в коммуникативных профессиях 

считает следующие профессиональные требования: 

1. Длительное и интенсивное общение, включающее в себя 

множество коммуникативных и эмоционально сложных ситуаций 

общения. Часто профессиональные стрессы связаны с необходимостью 

взаимодействовать с «трудными клиентами». Эта категория людей 

наиболее часто воспринимается персоналом как стрессор номер один, 

поскольку персонал чувствует себя «зажатым» между стандартами сервиса 

(часто очень строгими) и несправедливыми и неожиданными 

претензиями со стороны клиентов, которые могут быть высказаны в 

любой форме. Подобные конфликты, как правило, надолго запоминаются 

и намного снижают работоспособность обслуживающего персонала. 

2. Недостаточная профессиональная подготовка. Во многих 

профессиях специалисты страдают от того, что каждый год появляется 

огромное количество новых теорий, технологий, исследований, знание 

которых кажется необходимым для того, чтобы не чувствовать себя «в 

хвосте прогресса». Для освоения новых знаний необходимы время, силы и 

деньги. Особую опасность данный стрессор может представлять для 

людей с «комплексом отличника», которым хочется всегда все знать и 

делать лучше всех. Часто именно эта неосознаваемая установка создает 

благоприятную почву для развития синдрома эмоционального выгорания. 

3. Эмоциональные взаимоотношения с клиентами и 

подчиненными. Естественно, что специалист любой профессии, 

работающий в коллективе, может сталкиваться с сильными эмоциями 

окружающих. Однако вероятность работы в эмоционально напряженных 

условиях у специалистов профессий категории «человек-человек» 

намного выше. Стрессогенность этого фактора связана еще и с тем, что к 

специалистам данной сферы предъявляются требования, которым 

необходимо соответствовать: 

1.эмоциональная нейтральность; 

2.умение проявлять эмпатию и сочувствие; 

• умение справляться с сильными эмоциями клиентов и пациентов, 

сопротивляясь психическому заражению подобными эмоциями; 

• умение справляться с собственными сильными эмоциями. 

•Профессиональная ответственность. Неправильно принятое топ-

менеджером решение может привести к развалу компании и безработице, 

а неправильно выписанный рецепт - к летальному исходу. Необходимость 

принимать ответственные решения, часто в ситуациях цейтнота также 

рассматривается психологами как стрессогенный фактор. Действие 

данного фактора усугубляется тем, что СМИ могут придать широкой 
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огласке любые инциденты, случившиеся в области педагогики или 

здравоохранения. 

•Неспособность помогать или действовать эффективно. Успех 

любого дела зависит от усилий обеих сторон — мастерства педагога и 

способностей ученика, компетентности менеджера и мотивации 

работника, правильно подобранных методов лечения и желания 

больного вылечиться. К сожалению, усилия специалистов помогающих 

профессий не всегда приводят к положительным результатам в силу 

многих объективных и субъективных условий. В этом случае возникает 

чувство обиды на клиентов или ощущение собственной 

профессиональной беспомощности. Оба эти состояния разрушительны 

для специалиста. 

6. Изоляция от поддержки коллег. У специалистов, 

работающих в сфере «человек-человек», большая часть времени 

проходит в общении с клиентами, персоналом или учащимися. Часто в 

течение рабочего времени нет возможности обсуждать с коллегами 

профессиональные проблемы или свое эмоциональное состояние. Такая 

ситуация провоцирует развитие профессионального и эмоционального 

выгорания. В связи с этим важно отметить, что защититься от данного 

стресс-фактора нам помогут наши друзья, не работающие в той же 

отрасли, что и мы, поскольку они смогут оказать нам эмоциональную 

поддержку и просто выслушать нас и посочувствовать. Однако 

профессиональную обратную связь нам могут дать только коллеги или 

специалисты, работающие в той же сфере, что и мы, а также участие в 

различных балинтовских группах, ассоциациях, тренингах. 

7. Недостаточное моральное и материальное стимулирование. 

К сожалению, низкие зарплаты людей, работающих в сфере помогающих 

отношении, негативно сказываются на уровне их самоуважения. Если в 

организации недостаточное материальное стимулирование не 

компенсируется хотя бы отчасти, понимающим отношением руководства 

и развитой системой нематериального поощрения, данный стрессор 

может привести к личностному кризису или развитию психосоматики. 

Каждый из перечисленных выше факторов может стать причиной 

возникновения и развития синдрома эмоционального выгорания или 

профессиональной деформации. Умение осознавать и контролировать 

влияние данных факторов, с нашей точки зрения, является важным 

ресурсом стрессоустойчивости для любого специалиста, работающего в 

сфере «человек—человек». 

 

ПОЗИТИВНОЕ  МЫШЛЕНИЕ 
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Цена величия — это 

ответственность за каждую 

свою мысль. 

У. Черчилль 

 

Несомненно, что позитивное мышление влияет на выбор копинг-

стратегий, а склонность мыслить позитивно является важным ресурсом 

стрессоустойчивости. Один из самых известных специалистов в области 

изучения оптимизма и пессимизма доктор М. Зелигман отмечает: 

• то, как мы думаем, особенно о здоровье, может изменить наше 

здоровье; 

• оптимисты гораздо реже подхватывают инфекционные болезни, 

чем пессимисты; 

• у оптимистов обычно более здоровые привычки, чем у 

пессимистов; 

• наша иммунная система лучше функционирует, если мы настроены 

оптимистично; 

• есть свидетельства, что оптимисты живут дольше пессимистов. 

Впервые интерес к влиянию мышления на здоровье проявили 

представители рациональной психотерапии в начале XX века. 

Швейцарский невропатолог Эмиль Дюбуа считал, что неврозы раз-

виваются на основе ошибочных умозаключений и должны лечиться 

посредством логических доказательств и коррекции неправильного 

мышления пациентов. Подобное мышление, как правило, характеризуется 

непоследовательностью, противоречивостью и бездоказательностью. 

Создатель рационально-эмотивной терапии Альберт Эллис на 

основе многолетних исследований составил подробный список 

иррациональных убеждений. Иррациональные установки — это мысли, 

представляющие собой неадекватное отражение действительности и в 

силу этого мешающие успешно"' адаптации личности. Позднее он 

обнаружил, что основных иррациональных убеждений четыре. Каждая 

установка имеет свои особы слова-маркеры: «должен/не должен», «любой  

ценой», «ужасно», «кошмар», «необходимо», «кровь из носу» и т.д. 

 Установка долженствования обращена к себе, другим людям, 

окружающему миру: «Я должен добиваться успеха и получать одобрение 

значимых других», «Вы должны хорошо ко мне относиться» и т.д. 

 Установки катастрофизации, которые преувеличивают 

негативные последствия стрессовых ситуаций: «Это событие погубит мою 

карьеру», «Этот кризис невозможно пережить!» и т. д. 
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 Установка обязательной реализации своих желаний: «Условия, 

в которых я живу — окружающая среда, общественные отношения, 

политическая обстановка, — должны быть устроены так, чтобы я с 

легкостью, не прилагая больших усилий, получал все, что мне 

необходимо». 

 Оценочная установка проявляется в праве судить других людей 

по их поступкам («Женщины с яркой косметикой не могут быть хорошими 

работниками, они думают только о своей внешности») и видеть мир в 

черно-белых красках. 

Осознание и изменение таких иррациональных суждений спо-

собствует лучшей адаптации человека и повышает его 

стрессоустойчивость. 

 

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И СТРЕСС 

Если представители западной культуры обратили внимание на 

важность формирования позитивного мышления только в XX веке, то в 

восточной духовной практике издавна отмечается роль мышления в 

гармоничном развитии личности. Робин Шарма в своих книгах рассказал 

о восточных традициях работы с мыслями. Мудрецы Сиваны, обнаружив в 

своем сознании негативную мысль, карали себя тем, что отправлялись в 

долгое путешествие к сильному водопаду и стояли под ледяными струями 

столько, сколько могли вынести. Как только человек ловил себя на 

негативной мысли, он снимал со своего ожерелья одну четку и опускал ее 

в чашу. В среднем за день в уме среднего человека мелькает около 60 

ООО мыслей. Беспокойная мысль подобна эмбриону. Она начинается с 

малого, но постепенно растет и развивается. Вскоре она начинает жить 

своей жизнью. 

Представители психонейроиммунологии считают, что 

отрицательные мысли приводят к отрицательным эмоциям, 

подавленности, депрессии и могут провоцировать развитие 

иммуносупрессии (состоянию подавленного иммунитета). 

Наше мышление во многом зависит от стиля объяснения удач и 

неудач. М. Зелигман выделяет три критерия, используя которые мы 

анализируем события нашей жизни: постоянство, широта и 

персонализация [1997]. Депрессивным стиль объяснения неудачи 

является, если неудача приписывается устойчивым причинам («Так будет 

всегда»), глобальным («Раз эта девушка сегодня меня отвергла, то как 

мужчина я не состоялся, я и отчет на работе всегда сдаю позже всех, и 

работник я никудышный») и внутренним, то есть не учитывающим 

особенности ситуации и других людей, включенных в нее («Это я сам во 

всем виноват»). Многочисленные исследования американского ученого 
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показали, что люди, склонные к депрессии, реагируют на плохие события, 

сосредоточиваясь на себе и обвиняя себя. 

Для повышения стрессоустойчивости важно иметь эффективную 

стратегию оценивания собственных успехов и неудач. 

 

ДЫХАНИЕ И РЕЛАКСАЦИЯ 
Чем длиннее выдох, тем 

длиннее жизнь. 

Тибетские врачи 

Роль дыхания в управлении стрессом. В настоящее время 

дыхательные упражнения широко используются в различных анти-

стрессовых программах. В приведенной выше таблице видно, что 

дыхательные методы могут быть использованы на протяжении всей 

антистрессовой реакции. Для освоения навыков саморегуляции работа с 

дыханием является базовым навыком, основой саморегуляции, так как: 

 дыхание — естественный процесс регулирования нашего 

психофизиологического состояния, поскольку вдох активизирует работу 

больших полушарий мозга, а выдох — вызывает торможение в их работе; 

 дыхание — это единственная вегетативная функция, которая 

подчиняется контролю сознания. Мы не можем сознательно управлять 

работой внутренних органов, однако, управляя дыханием, мы оказываем 

воздействие на деятельность других органов и систем; 

• саморегуляция дыхания может быть проделана нами в любых 

ситуациях (в момент переговоров, при общении с разгневанным 

клиентом, когда нас окружает много людей), так как не требует каких-то 

особых условий для выполнения (тишины, уединения и т.п.); 

• дыхание является очень чувствительным индикатором уровня 

стресса и напряженности организма в целом. Именно поэтому контроль 

дыхания позволит нам быстро обнаружить начало стрессовой реакции; 

• дыхательные техники можно использовать как самостоятельные 

методы саморегуляции, но для повышения эффективности их воздействия 

на них можно наслаивать любые другие методы. Неслучайно известный 

американский  психотерапевт Дженетт Рейнуотер в момент столкновения 

со стрессовой ситуацией рекомендует задавать себе следующие вопросы: 

1. Как я дышу?  

2. Что я сейчас делаю? 

3. Что я чувствую? 

4. Как я хотел(а) бы вести себя в этой ситуации? 

Сознательный контроль дыхания является одним из древнейших 

методов борьбы с напряжением. Древняя наука о здоровье и гармонии 



37 
 

Аюрведа считает дыхание краеугольным камнем нашего здоровья, ведь 

за день мы вдыхаем от 10 до 12 тысяч литров воздуха. Многие болезни 

связаны с нарушением дыхательного цикла. Более трех тысяч лет назад 

целители Аюрведы назначали дыхательные упражнения как лекарство 

при многих заболеваниях. Умение управлять своим дыханием 

развивалось в древнем Китае в практиках цигун, тай-чи, техниках боевых 

искусств, а также в древней Индии в практике хатха-йоги. 

Йоги называют дыхание самой важной из всех функций тела, так как 

все остальные функции находятся в зависимости от него. В йоге 

существует специальный набор техник пранаямы, направленный на 

контроль и сдерживание дыхания. «Прана» в переводе с санскрита 

означает «жизнь, дыхание, жизненная энергия». Йоги считают, что прана 

— это космические флюиды, которые в сочетании с солнечной энергией 

дают жизнь. Именно поэтому в йоге разработана специальная 

дыхательная гимнастика — пранаяма, направленная на улучшение 

вентиляции легких и уменьшение частоты дыхания. Главная цель 

практики пранаямы заключается в том, чтобы сделать дыхание 

медленным и редким. Люди, имеющие длительную практику йоги, дышат 

1-3 раза в минуту. Однако все мастера предупреждают, что специально 

стремиться к такому режиму дыхания не надо, ведь в практике йоги 

главное — наблюдение за своими внутренними процессами, а не цель и 

не соревнование с самим собой. 

У человека существует три основных типа дыхания: ключичное, 

грудное и диафрагмальное. Ключичное дыхание является самым 

коротким и поверхностным из всех трех. При таком дыхании происходит 

легкое поднятие ключиц вверх и небольшое расширение грудной клетки 

на вдохе. Грудное дыхание является более глубоким, так как при нем 

большее количество альвеол наполняется воздухом и сильнее 

расширяются доли легких. Грудное дыхание — это наиболее 

распространенный тип дыхания. Диафрагмальное (нижнее) дыхание 

является самым глубоким из всех видов дыхания. При этом типе дыхания 

наша легочная система получает максимальное количество кислорода. 

Только этот тип дыхания наполняет воздухом нижние отделы легких. Этот 

факт очень важен для нашего здоровья. Когда человек стоит вертикально, 

то в сосудах нижней трети легких содержится значительный объем крови, 

поэтому нижнее дыхание за один дыхательный цикл обогащает 

кислородом большую часть крови по сравнению с другими типами 

дыхания. При нервно-психическом напряжении наше дыхание становится 

более поверхностным, вследствие чего организм обеспечивается лишь 

минимальным количеством кислорода, что может негативно сказаться на 
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нашем соматическом и эмоциональном состоянии и привести к 

некоторым вегетативным нарушениям. 

 

ПОЗВОНОЧНИК И ДЫХАНИЕ 

 

Прямая спина позволяет человеку более глубоко дышать и чув-

ствовать себя спокойнее. Согласно взглядам восточной медицины, 

позвоночник — это энергетический канал, связывающий нас с кос-

мической энергией. Действительно, когда мы следим за осанкой и не 

сутулимся, мы начинаем чувствовать себя более уверенно и спокойно. 

Образ уверенного в себе человека ассоциируется у нас, как правило, с 

прямой осанкой и гордо поднятой головой. При проведении дыхательных 

и медитативных упражнений очень важно держать спину прямой. 

Дыхание и психологические проблемы человека. Многие 

родители замечали, что после громкого плача дети быстро успокаиваются. 

Почему? Это связано с тем, что плач заставляет ребенка дышать глубже, а 

это дает ему энергию, необходимую для расслабления. 

Основатель биоэнергетики Александр Лоуэн [2007] считал, что, если 

бы люди дышали естественным образом, как дети и животные, уровень 

нашей энергетики был бы высок и мы бы редко страдали от хронической 

усталости или депрессии. Женщины плачут чаще и легче, что освобождает 

их дыхание, улучшая работу сердца. На основании многолетней 

психотерапевтической практики Лоуэн выделил такие основные 

проблемы человека в дыхании, как: низкое осознание процесса дыхания, 

задерживание дыхания и поверхностное дыхание, то есть дыхание, в 

котором не участвует живот и таз. Сдерживая брюшное дыхание, мы 

теряем доступ к осознанию чувств, связанных с переживанием глубокой 

печали, отчаяния и сексуальности. 

 

МЕТОДЫ   РЕЛАКСАЦИИ 
 

Когда человек спокоен, 

сложное становится 

простым. 

Китайская пословица 

 

«Реакция релаксации». В обычной жизни мы напрягаем мышцы, 

чтобы подготовить организм к действию. Однако состояние стресса часто 

вызывает сильное напряжение определенных групп мышц, хотя никакого 

действия после этого напряжения не происходит. В результате в мышце 
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образуется мышечный зажим. В практике йоги, например, считается, что 

если какая-то часть тела напряжена, в нее не поступает энергия. Техники 

релаксации направлены на осознание мышечных зажимов и развитие 

навыков расслабления мышц. 

Термин «реакция релаксации» был предложен известным амери-

канским кардиологом доктором Гербертом Бенсоном для определения 

состояния, противоположного реакции «бей-беги», характерной для 

стресса. Бенсон предлагал своим пациентам медленно вдыхать через нос 

(используя брюшное дыхание) и так же медленно выдыхать через рот. 

Именно такое размеренное, глубокое и замедленное дыхание вызывает в 

действие «реакцию релаксации». Перечислим важнейшие характеристики 

глубокой релаксации: 

 замедление и углубление дыхания; 

 замедление сердцебиения; 

 увеличение притока крови к конечностям; 

 расслабление мышц; 

 замедление и нормализация обменных процессов; 

 нормализация деятельности гормональной системы. 

Г. Бенсон заметил, что если больным удается добиться релаксации 

хотя бы по одному из указанных выше показателей, то это повлечет за 

собой целую цепочку позитивных изменений в теле. Из всех показателей 

легче всего оказывать влияние на дыхание, так как оно легко поддается 

контролю со стороны сознания. Вот почему на антистрессовом тренинге 

целесообразно начинать знакомство с техниками саморегуляции именно 

с работы над дыханием. 

Реакция релаксации вызывает не только снижение мышечного 

напряжения и уровня холестерина в крови, но и изменяет артериальное 

давление, частоту сердечных сокращений, снижение темпа обмена 

веществ и некоторые другие физиологические показатели. Поэтому люди, 

принимающие медицинские препараты, должны учитывать, как данные 

лекарства  будут сочетаться  с  эффектами  релаксации. 

Врач Лила Хендерсон [2003], чтобы понять, надо ли человеку 

начинать учиться релаксации, предлагает ответить на следующие во-

просы: 

 Бывает ли у вас головная боль или боль в спине? 

 Вы скрипите иногда зубами? 

 Вам приходилось замечать, как во время разговора по 

телефону вы вдруг резко стискиваете зубы? 

 Вы легко впадаете в панику? 

 Вас выбивает из колеи даже легкая обида? 

 Ваше дыхание бывает учащенным и поверхностным? 
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 Вы часто вздыхаете или зеваете? 

Если вы ответили положительно хотя бы на один из этих вопросов, 

то вам следует освоить и применять какие-либо техники релаксации для 

избавления от вышеперечисленных симптомов. 

По мнению специалистов, неважно, какой именно метод вы ис-

пользуете для релаксации, главное, чтобы он был эффективен для вас 

лично. Не существует единого универсального метода релаксации, 

подходящего всем людям. Поэтому каждый человек должен методом проб 

и ошибок подобрать наиболее подходящую для себя технику. Для 

определения эффективности любой техники важно практиковать ее не 

меньше недели, только в этом случае мы сможем понять, подходит ли она 

нам, а также почувствовать какой-либо оздоравливающий эффект. 

Прогрессивная мышечная релаксация. В 1922 году американский 

психолог и физиолог Э. Джейкобсон обнаружил прямую связь между 

напряжением поперечно-полосатых мышц и психической усталостью. 

Однако «заставить» мозг отдохнуть современному человеку, постоянно 

думающему о своих проблемах, достаточно сложно. Джей-кобсон 

предложил более удобный вариант: расслабить мышцы, и тогда мозг 

станет тоже отдыхать. Американский врач говорил, что беспокойному 

разуму не место в спокойном теле. Он придумал десятки упражнений для 

снятия мышечного напряжения. Джейкобсон обнаружил, что различные 

эмоции вызывают напряжение скелетной мускулатуры в строго 

определенных для каждой эмоции участках тела. Например, было 

обнаружено, что депрессивные состояния вызывают напряжение 

дыхательной мускулатуры, страх и тревожность повышают напряжение 

мышц голосового аппарата и затылочные мышцы. Джейкобсон заметил 

также, что ощущение слабости и утомления у больных неврозами связано 

с постоянно повышенным тонусом определенных групп мышц. Для 

обучения технике прогрессивной мышечной релаксации пациенту 

предлагают резко и сильно напрягать мышцы тела, а затем расслаблять 

их, обращая особое внимание на переживание чувства расслабленности 

тела. Полный курс обучения релаксации по методу Джейкобсона 

проводится под руководством инструктора и занимает несколько месяцев. 

В настоящее время существует много упрощенных вариантов метода 

прогрессивной релаксации.  

 

Маска релаксанта. Джейкобсон считал, что наиболее важно, чтобы 

пациенты научились расслаблять лицо. В практике йоги одним из важных 

механизмов поддержания хорошего самочувствия также является 

постоянный контроль сознания за уровнем напряжения мышц лица. Если 

какая-либо мышца напряжена, ее следует сразу расслабить. Поддерживая 
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оптимальный мышечный тонус, мы тем самым оберегаем мозг от 

перенапряжения. 

Для использования на тренинге можно предложить маску 

релаксанта в модификации доктора М. И. Буянова [1986], которая, на наш 

взгляд, наиболее проста для освоения. 

Эффективным методом снижения уровня психического напряжения 

личности является и применение техники релаксации в сочетании с 

элементами психотерапии. Наиболее яркий пример такого подхода — 

методика «систематической десенсибилизации» Дж. Вольпе. 

Музыка и релаксация. Дыхательные, релаксационные и 

медитативные упражнения вызывают больший эффект расслабления и 

сосредоточения на своих внутренних ощущениях, если используется 

специальное музыкальное сопровождение. Известно, что прослушивание 

музыки легко вызывает какие-либо ассоциации и образы у слушающих ее 

людей. Музыка может напомнить нам какие-то эмоциональные события 

из прошлого, а также заставляет переживать те эмоции, которые в нее 

заложил композитор. Это относится к музыкальным произведениям, 

хорошо знакомым слушателям, имеющим определенную мелодическую 

структуру, повторы, припевы. 

Музыка для релаксации должна отвечать особым требованиям и 

помогать слушающим погружаться в мир собственных ощущений. Для 

этого удобнее всего использовать специальную медитативную музыку. 

Условно можно выделить три вида музыкальных произведений, которые 

используются для релаксации: 

• электронная музыка, созданная на синтезаторе (музыка Electronic 

New Age: Китаро, Хоси, Марк и др.); 

• музыка, написанная самой природой, которая может состоять из 

шума прибрежных волн, пения птиц, журчания ручья. Эти природные 

звуки могут быть также включены в электронную музыку (например, Dan 

Gibson «Solitudes Pasific Suite» и др.). На наших тренингах мы часто 

используем медитативную музыку, написанную   санкт-петербургским 

композитором и мастером йоги Е.Н. Серебряковым;  

• специальная музыка, используемая в восточных храмах. Эта 

музыка, однако, может оказаться сложной для восприятия неискушенного 

слушателя, не обладающего опытом медитативной практики. 

Медитативная музыка не должна звучать громко и заглушать голос 

ведущего и его инструкции. 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД САМОРЕГУЛЯЦИИ  И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 



42 
 

 

Если я могу себе что-то 

представить, оно станет 

реальным. 

Ричард Бах 

 

Большую часть жизни мы используем логическое мышление для 

анализа наших проблем и для улучшения адаптации к жизненным 

ситуациям. Визуализация активизирует работу правого, образного 

полушария, что само по себе уравновешивает и гармонизирует работу 

мозга. Известно, что наше тело реагирует на мысленные образы так же, 

как на реальные события. Если мы будем представлять себе, как 

разрезаем желтый сочный лимон, мы тут же почувствуем выделение 

слюны во рту. Сегодня доказано, что визуализация может вызывать 

изменение скорости в крови, концентрацию сахара в ней, влияет на 

процесс пищеварения и работу сердца, способна изменить мышечный 

тонус. Исследования ученых (Ж. Рену, Н. Холл, X. Безедовски и др.) 

показали, что визуализация воздействует и на иммунную систему [Алман, 

Ламбру, 1995]. Таким образом, используя направленное воображение, мы 

можем программировать работу нашего тела и психики. Эффективность 

использования визуализации сегодня многократно доказана, а область 

применения широка — в медицине, спорте, обучении, консультировании, 

коучинге. 

Специалисты в области НЛП считают, что большинство людей 

относится к разряду визуалов — тех, у кого большая часть информации 

перерабатывается зрительным анализатором. Однако образное 

мышление могут развивать и представители других ведущих 

модальностей. Мы приводим ряд развивающих упражнений, 

разработанных доктором М. Самюэльсом и Н. Самюэльс [цит. по: Алман, 

Ламбру, 1995]. 

 

1. Внимательно посмотрите на одну из геометрических фигур на 

рисунке. Закройте глаза и попытайтесь нарисовать ее в уме. 
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2. Внимательно рассмотрите в течение нескольких мгновений 

какой-либо трехмерный предмет — яблоко, телефон, чашку. Закройте 

глаза и представьте этот предмет как можно подробнее и ярче. 

 Представьте школьный класс, где вы учились в детстве. 

 Представьте свою квартиру, мысленно пройдитесь по 

комнатам. 

 Представьте кого-нибудь из знакомых. 

 Представьте свое отражение в зеркале. 

Эти упражнения просты в упражнении и требуют для выполнения 

меньше минуты. Для тренировки воображения их следует выполнять 

ежедневно в течение месяца. 

В настоящее время приемы визуализации описаны в психоло-

гической литературе достаточно полно. Впервые интерес к данному 

методу возник благодаря исследованиям врачей-супругов Саймонтон, 

успешно применивших метод визуализации в работе с онкологическими 

больными в начале 1970-х годов Карл Саймонтон. Врач, радиоонколог, 

директор Далласского центра онкологических исследований (США) и его 

жена Стефани Мэтьюз-Саймонтон, психолог, совместно с другими 

докторами Центра проводили специальные психологические тренинги со 

159 неизлечимыми пациентами, которым оставалось жить менее года. В 

результате комплекса медико-психологических мероприятий четверть 

пациентов перешли в категорию практически здоровых, а остальные 

прожили от двух и более лет. Перед проведением визуализации 

Саймонтоны предлагали больным расслабиться, используя упражнения 

на прогрессивную релаксацию, разработанные Э. Джейкобсоном. 

Использование данного метода в течение 10-15 минут 3 раза в день 

улучшало состояние пациентов. Саймонтоны предлагали больным 

создавать образ собственной иммунной системы, во много раз 

превышающей по силе раковые клетки. Однако, чтобы применение этого 

метода давало результаты,  образы действительно должны быть яркими, 

устойчивыми и должны воспроизводиться клиентом в течение указанного 

времени. Саймонтоны обнаружили, что больные, лечение которых шло 

медленно и неэффективно, в своих образах представляли раковые клетки 

как более мощного противника, чем образы, связанные с приемом 

таблеток и химиотерапией. 

 

Техника визуализации может использоваться как самостоятельный 

метод регуляции эмоциональных состояний, а может включаться в другие 
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методы релаксации (AT, прогрессивную релаксацию Джейкобсона, 

самовнушение и т. д.). 

 

 

 

Использование техники визуализации с целью 

релаксации 

Образы моря с набегающими лениво волнами или неба с медленно 

плывущими вдали облаками считаются универсальными для релаксации. 

Голубой и зеленый цвета наиболее комфорты для глаз с физиологической 

точки зрения. Картинка или фотография с голубым или зеленым фоном, 

стоящая на рабочем столе, даст возможность сделать паузу для 

микрорелаксации во время рабочего дня. 

Психотерапевты рекомендуют искать или придумывать символы и 

образы релаксации, связанные в вашем сознании с абсолютным 

спокойствием. Французские психотерапевты Брайан Алман и Питер 

Ламбру предлагают, например, такие образы: «Я расслаблена, как 

свисающая с ложки вареная макаронина», «Мышцы мягкие и рас-

слабленные, как дрожжевое тесто», «Я расслаблена, руки и ноги у меня 

обвисли, словно у тряпичной куклы, которая была у меня в детстве» 

[Алман, Ламбру, 1995]. Хорошо, если, придумав образ, вы найдете 

соответствующую ему фотографию, картинку, какой-либо предмет,  

символически  напоминающий ваше  состояние  спокойствия. Д. Карнеги 

в одной из своих книг писал о том, что на его рабочем столе лежит старый 

мягкий носок, напоминая о постоянном состоянии спокойствия и 

расслабленности. 
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МЕТОДЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  

СОСТОЯНИЙ 
 

После того как автомобиль, участвующий в гонках, пришел к финишу, 

механики его внимательно осматривают и ремонтируют, приводят в 

рабочее состояние. К сожалению, в отношении своего тела и души люди 

не всегда ведут себя столь же рационально. Выполняя профессиональные 

и семейные обязанности, находясь в напряжении, мы не всегда имеем 

возможность и время проанализировать свое стрессовое состояние, 

возникшее в результате межличностных проблем или конфликтов, 

восстановить силы. Однако, как бы заняты мы ни были, возможность 

успокоить собственные нервы, привести себя в порядок всегда можно 

найти. Для этого необходимо владеть методами саморегуляции, которые 

можно использовать в любых ситуациях: во время деловых переговоров, в 

течение короткой паузы для кофе-брейка, перерыва между уроками или 

лекциями, после трудного разговора с начальником или с 

родственниками. 

 

ДЫХАНИЕ 

Чем длиннее выдох, тем длиннее жизнь. 

Тибетские врачи 

 

Роль дыхания в управлении стрессом. В настоящее время 

дыхательные упражнения широко используются в различных анти-

стрессовых программах. В приведенной выше таблице видно, что 

дыхательные методы могут быть использованы на протяжении всей 

антистрессовой реакции. Для освоения навыков саморегуляции работа с 

дыханием является базовым навыком, основой саморегуляции, так как: 

1. дыхание — естественный процесс регулирования нашего пси-

хофизиологического состояния, поскольку вдох активизирует работу 

больших полушарий мозга, а выдох — вызывает торможение в их 

работе; 

2. дыхание — это единственная вегетативная функция, которая 

подчиняется контролю сознания. Мы не можем сознательно управлять 

работой внутренних органов, однако, управляя дыханием, мы 

оказываем воздействие на деятельность других органов и систем; 

3. саморегуляция дыхания может быть проделана нами в любых 

ситуациях (в момент переговоров, при общении с разгневанным 

клиентом, когда нас окружает много людей), так как не требует каких-то 

особых условий для выполнения (тишины, уединения и т.п.); 
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4. дыхание является очень чувствительным индикатором уровня 

стресса и напряженности организма в целом. Именно поэтому 

контроль дыхания позволит нам быстро обнаружить начало 

стрессовой реакции; 

5. дыхательные техники можно использовать как самостоятельные 

методы саморегуляции, но для повышения эффективности их 

воздействия на них можно наслаивать любые другие методы. 

 

5 упражнений, которые помогут быстро обрести равновесие 

1. Расслабляющее дыхание. Это упражнение очень быстро снимает 

эмоциональное напряжение и помогает почувствовать умиротворение. 

Зажмите большим пальцем левую ноздрю и медленно вдыхайте через 

правую, считая до четырех. Потом задержите дыхание на восемь счетов, 

зажмите правую ноздрю и повторите все то же самое с левой. Повторяйте 

упражнение в течение 10 минут. 

2. Дыхание животом. Это простое упражнение из йоги моментально 

снимет тревогу и беспокойство. 

Положите руки на живот. Считайте до пяти и медленно вдыхайте (должны 

работать мышцы живота, а грудь остается неподвижной). Теперь 

медленно выдохните. 

Повторите упражнение 5 раз. Делайте его медленно, сосредоточившись 

на том, как расширяется живот на вдохе и сжимается на выдохе. 

3. Толчковое дыхание. Это упражнение избавит от стресса и 

раздражения и расслабит мышцы лица. 

Как можно шире откройте рот и максимально высуньте язык. Теперь с 

силой скажите три раза: «Ххааааах!» Старайтесь извлекать этот звук из 

глубины горла и вместе с ним выталкивайте весь негатив, который вы 

ощущаете в данный момент. 

4. Дыхание дракона. Упражнение избавит от агрессии и тревоги. Для 

выполнения этого упражнения нужно подключить фантазию. 

Итак, представьте, что вы большой, сильный, огнедышащий дракон. 

Удерживайте в уме этот образ и сделайте несколько коротких и мощных 

выдохов. Воздух выталкивайте через нос, рот не открывайте. Начните 

медленно и постепенно увеличивайте скорость выдоха. Количество 

повторов может достигать 25 раз. 

5. Расслабляющее дыхание. Упражнение избавит от раздражения и 

поможет быстро расслабиться. 

Сделайте глубокий выдох. В легких не должно остаться воздуха. И 

задержите дыхание настолько, насколько это возможно. Повторите 

упражнение 10 раз. 
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Релаксационные упражнения 
 

Большинство людей привыкло к психическому и мышечному 

напряжению, воспринимают его как естественное состояние, не замечают 

его вредных последствий. Освоив релаксацию, можно научиться это 

напряжение регулировать, приостанавливать и расслабляться по 

собственной воле, по своему желанию.  

Выполнять упражнения релаксационной гимнастики желательно в 

отдельном помещении, без посторонних глаз. Цель упражнения - полное 

расслабление мышц. Полная мышечная релаксация оказывает 

положительное влияние на психику и повышает душевное равновесие. 

Психическая саморелаксация может вызвать состояние «идейной 

пустоты»: минутное отрешение от окружающего мира, которое даѐт 

необходимый отдых мозгу.  

Исходное положение: лѐжа на спине, ноги разведены в стороны, 

ступни развѐрнуты носками наружу, руки свободно лежат вдоль тела 

(ладонями вверх). Голова слегка запрокинута назад. Все тело расслаблено, 

глаза закрыты, дыхание через нос.  

Со временем эти упражнения будут выполняться быстрее, чем в 

начале. Позднее можно будет расслаблять тело тогда, когда понадобится.  

 

Упражнение 1 

 

Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Попытайтесь 

представить помещение, в котором находитесь. Сначала попробуйте 

мысленно обойти всю комнату (вдоль стен), затем проделайте путь по 

всему периметру тела - от головы до пяток и обратно.  

 

Упражнение 2 

 

Внимательно следите за своим дыханием, за тем как воздух 

проходит через нос. Попробуйте заметить, что вдыхаемый воздух 

несколько холоднее выдыхаемого. Сосредоточьтесь на своѐм дыхании 

несколько минут. Постарайтесь не думать ни о чем другом.  

 

Упражнение 3 

 

Сделайте неглубокий вдох и на мгновение задержите дыхание. Резко 

напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь почувствовать 

напряжение во всем теле. При выдохе расслабьтесь. Повторите 3 раза. 
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Полежите спокойно несколько минут, расслабившись и сосредоточившись 

на ощущении тяжести своего тела. Наслаждайтесь этим приятным 

ощущением.  

 

Упражнение 4 

 

Напрягите сразу все мышцы ног - от пяток до бѐдер. В течение 

нескольких секунд фиксируйте напряжѐнное состояние, стараясь 

прочувствовать напряжение, а затем расслабьте мышцы. Повторите 3 

раза. Полежите спокойно в течение нескольких минут, полностью 

расслабившись и ощущая тяжесть своих расслабленных ног.  

 

Упражнение 5 

 

Понаблюдайте за окружающими звуками. Старайтесь воспринимать 

физическую сторону звука: там звук, здесь звук. Попробуйте не придавать 

звукам какого-то особенного значения. Если рядом говорит кто-то, 

попробуйте представить себя животным, не понимающим человеческой 

речи. Понаблюдайте за своими мыслям. Попробуйте и к своим мыслям 

отнестись как к ничему не обязывающему, постороннему явлению.  

 

Упражнение 6 

 

Мысленно «пробегитесь» по всем мышцам тела - не осталось ли где-

нибудь малейшего напряжения. Если да, то постарайтесь снять его, 

поскольку расслабление должно быть полным. Сделайте глубокий вдох, 

задержите дыхание и на мгновение напрягите мышцы всего тела: при 

выдохе расслабьте мышцы. После этого долго лежите на спине - спокойно, 

расслабившись. Дыхание ровное, без задержек. Вы вновь обрели веру в 

свои силы, способны преодолеть стрессовую ситуацию. У вас возникает 

ощущение внутреннего спокойствия.  

 

Выход из упражнений 

 

Когда почувствуете себя достаточно отдохнувшим, полным сил и 

энергии, откройте глаза, зажмурьте их несколько раз, снова откройте и 

сладко потянитесь как после приятного пробуждения. Очень медленно, 

плавно, без рывков сядьте. Затем так же медленно, без резких движений, 

встаньте, стараясь как можно дольше сохранить приятное ощущение 

внутреннего расслабления. 
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Музыка и релаксация. 

 

Дыхательные, релаксационные и медитативные упражнения вызывают 

больший эффект расслабления и сосредоточения на своих внутренних 

ощущениях, если используется специальное музыкальное 

сопровождение. Известно, что прослушивание музыки легко вызывает 

какие-либо ассоциации и образы у слушающих ее людей. Музыка может 

напомнить нам какие-то эмоциональные события из прошлого, а также 

заставляет переживать те эмоции, которые в нее заложил композитор. Это 

относится к музыкальным произведениям, хорошо знакомым слушателям, 

имеющим определенную мелодическую структуру, повторы, припевы. 

Музыка для релаксации должна отвечать особым требованиям и 

помогать слушающим погружаться в мир собственных ощущений. Для 

этого удобнее всего использовать специальную медитативную музыку 
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МЕДИТАЦИЯ 
Свою книгу «Лекарство для души», посвященную медитативным 

техникам, один из выдающихся духовных учителей современности Ошо 

начинает так: «Слова „медитация" и „медицина" происходят от одного 

корня, что очень значительно. Медитация по-своему тоже лекарственна» 

[Ошо, 2005, с. 1]. 

С точки зрения современной науки медитация является формой 

аутогипнотизации, а состояние измененного сознания, достигнутое в 

результате медитации, представляет собой гипнотический транс 

[Кондрашенко, Донской, 1993]. Овладение техникой медитации требует 

времени, однако именно медитация может стать одним из важнейших 

ресурсов стрессоустойчивости личности. Психотерапевты также 

рассматривают медитацию как систему духовной практики, которая 

позволяет человеку взять на себя ответственность за содержание своих 

мыслей [Рейнуотер, 1992]. Именно поэтому многие психотерапевтические 

группы включают в свою работу групповую медитацию.  

Во время медитации в организме происходят следующие процессы: 

• потребление кислорода за 10-20-минутную медитацию 

снижается вдвое, то есть становится таким же, как во время ночного 

сна; 

1. во время медитации расслабляются мышцы лица, плеч и 

затылка; 

2. замедление дыхания, появление естественных остановок 

дыхания; 

3. сердце работает медленнее, что способствует его отдыху; 

 

1. улучшается кровоснабжение внутренних органов кислородом. 

Особенно важно, что в состоянии медитации мозг снабжается кровью 

больше на 60% по сравнению с ситуацией, когда человек находится в 

обычной сидячей позе; 

2. во время медитации расщепляются гормоны стресса кортизол 

и адреналин и увеличивается выброс серотонина — гормона счастья 

[Готвальд, Ховальд, 2000]. 

Множество исследований подтвердили тот факт, что занятия 

медитацией укрепляют психологическое здоровье. Медитация снижает 

уровень тревожности, фобий и страхов, способствует установлению 

внутреннего локуса контроля и более позитивному восприятию стрессов. 

Именно поэтому в настоящее время люди обращаются к медитации чаще 

в целях укрепления и сохранения психического и физического здоровья. 
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Рекомендации по проведению медитации 

Не существует единственно верной техники медитации, подходящей 

для всех. Однако если вы хотите начать практиковать медитацию, то это 

лучше делать в одно время и в одном месте. Удобно проводить 

медитацию ранним утром, так как в это время предстоящие заботы еще не 

поглотили полностью наше сознание, или поздно вечером, когда все 

заботы этого дня окончились. При проведении медитации вечером важно 

не уснуть (если только медитация специально не используется для этой 

цели). Лучшее место там, где вас никто не побеспокоит хотя бы в течение 

10-15 минут. Это связано с тем, что основное требование к занятиям 

медитацией — уединение. Идеально иметь для медитации специальное 

место в комнате. Поза может быть любая (сидя, стоя, лежа), но 

позвоночник должен быть прямой. 

 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

КОНФЛИКТА 

1. Перебивание партнера. 

2. Принижение партнера. 

3. Высказывание негативных оценок в отношении партнера, его 

слов, поступков. 

4. Подчеркивание разницы между собой и партнером. 

5. Преуменьшение вклада партнера в общее дело и преувеличение 

своего вклада. 

6. Мелочные придирки. 

7. Искусственное создание дефицита времени для решения 

проблемы. 

8. Резкое убыстрение темпа беседы. 

9. Полное непонимание или нежелание понять партнера. 

10. Отсутствие или потеря эмоционального контакта с партнером. 

11. Избегание пространственной близости и контакта глаз с 

партнером. 

 

Поведение в напряженной конфликтной ситуации 

Фаза 1. Настройка на партнера. 

1. Не замыкайтесь в беседе на себе, на своем состоянии, на своих 

мыслях. 

2. Старайтесь смотреть в глаза партнеру, на его лицо, руки, позу, 

следить за изменениями выражения лица и позы. 

3. Пытайтесь мысленно встать на место партнера и понять, какие 

события привели его в конфликтное состояние. 
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4. Попытайтесь поставить себя на место партнера и почувствовать: 

«А каково бы было мне в этом состоянии?» 

Фаза 2. Перестройка поведения партнера (Техники выравнивания 

напряжения). 

1. Дайте партнеру выговориться и сделайте паузу. 

2. Скажите о том впечатлении, которое производят на вас слова 

партнера. 

3. Скажите о состоянии: а) своем, б) партнера. 

4. Подчеркните свою общность с партнером. 

5. Подчеркните значимость мнений и суждений партнера для вас. 

6. Обратитесь к фактам. 

7. В случае вашей неправоты немедленно признайте ее и 

предложите выход из ситуации. 

8. Сохраняйте самообладание. 

9. Ведите себя корректно и даже подчеркнуто вежливо. 

10. Повторяйте самые неразумные слова партнера. 

11. Если партнер слабее вас или имеет более низкий статус, 

покажите ему, что вы понимаете его состояние. 

 

Рекомендации 

1. Не замыкаться на себе. 

2. Следить за поведением партнера. 

3. Вставать на место партнера. 

4. Сочувствовать. 

 

Правила ведения конфликтного разговора 

 

• Сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней 

проблему. 

• Негативные чувства не нужно скрывать, они должны быть 

выражены открыто. Кроме того, не нужно извиняться за испытываемые 

чувства. 

• Претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, 

действиям партнера, а не к его личности. 

• Прошлое и будущее оставьте в покое, находите конкретное 

решение в конкретной ситуации. 

• Открыто высказывайте свои желания. 

• Скажите, что вы конкретно сделаете для вашего партнера, если он 

выполнит ваши желания. 

• Спросите партнера, видит ли он какое-либо другое решение 
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возникшей проблемы. 

Когда вы слушаете: 

1. Пересказывайте то, что говорит партнер. 

2. Не принижайте значимости чувств и желаний партнера. 

3. Покажите, что вы принимаете и уважаете партнера, но сами 

имеете право на собственную точку зрения. 

4. Предлагайте варианты. 

5. Отмечайте общее в ваших позициях. 

 

 



54 
 

Техники отказа 

Название 

техники 

Сущность 

техники 

Примеры 

высказываний 

Эффективное 

использование 

Прямолинейное 

«нет» 

Просто говорим 

«нет» уверенно, 

убедительно, не 

извиняясь не 

оправдываясь 

«Нет» «Нет, я не 

могу это сделать», 

«Нет, я 

предпочитаю этим 

не заниматься» 

(техника 

заезженной 

пластинки) 

Удобно использовать в тех 

случаях, когда мы не хотим 

раскрыть истинную причину 

отказа. Мы имеем на это 

полное право. 

Рефлексивное 

«нет» 
Рефлексивный (англ. 

Возвратный) 

Мы отражаем 

содержание и/или 

чувства 

собеседника, 

добавляя в конце 

«нет». 

«Я понимаю, что для 

тебя это очень 

важно, но, к 

сожалению, я не 

смогу это сделать» 

В том случае, когда мы даже 

несмотя на понимание 

проблемы собеседника, не 

можем и/или не хотим 

выполнить его просьбу 

Обоснованное 

«нет» 

Мы говорим «нет» 

и кратко 

раскрываем 

подлинную 

причину нашего 

отказа. (Техника 3 

причин. Это более 

весомо.) 

«Я не смогу это 

сделать, потому что 

в ближайшие дни я 

очень загружен 

работой» 

В том случае, если есть 

серьезная причина, и мы 

можем ее раскрыть.  

В общении с людьми старше 

нас или выше по должности. 

Отстроченное 

«нет» 

Мы не даем ответ 

немедленно, а 

просим 

собеседника дать 

время на 

обдумывание 

«Мне надо 

подумать. Я скажу 

тебе позже». «Я не 

готов ответить 

сейчас» 

Эффективно, если вы не 

уверены в том, что можем 

выполнить просьбу и/или не 

можем решить для себя, 

хотим мы это сделать или нет. 

В случаях общения с 

напористыми людьми, не 

терпящими возражения. Если 

нужно посоветоваться с кем-

то или обдумать решение. 

 

Компромиссное 

«Нет», или нет 

наполовину 

Мы говорим, что в 

принципе могли 

бы выполнить 

просьбу, но при 

тех условиях, 

которые нам 

удобны 

«Я не могу это 

сделать сегодня, но 

я мог бы – завтра. 

Эффективно в том случае, 

если мы искренне готовы 

выполнить просьбу, но на 

других условиях.  

Или можем выполнить часть 

просьбы. Если собеседник не 

хочет принять наши условия, 

мы вправе отказать ему. 

Дипломатичное 

«нет» или «нет» 

в мелочах 

Мы не говорим 

открыто «нет», а 

искренне 

приглашаем к 

«Мог бы я тебе 

помочь как-то по-

другому?» 

Эффективен в том случае, если 

мы готовы помочь 

собеседнику, но его условия 

нас не совсем устраивают. Мы 
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переговорам, 

выясняя, какую 

реальную помощь 

мы могли бы 

оказать 

готовы выполнить просьбу в 

целом, но отказываем в 

некоторых деталях, стараясь 

найти взаимоприемлемое 

решение. 
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Стабильность. 

Нам кажется, что настоящая работа — это работа над чем-нибудь 

внешним — производить, собирать что-нибудь: имущество, дом, скот, 

плоды, а работать над своей душой — это так, фантазия, а между тем 

всякая другая, кроме как работа над своей душой, усвоение привычек 

добра, всякая другая работа — пустяки (Дневник, 1899, 28 июня).  

Уравновешенность — это также способность избегать крайностей в 

силе отклика на происходящие события. То есть быть отзывчивым, 

чувствительным к разным аспектам жизни, неравнодушным, с одной 

стороны, и не реагировать слишком сильно, с повышенной 

возбудимостью — с другой.  

Факторы психологической устойчивости 

Психологическую устойчивость личности можно рассматривать как 

сложное качество личности, синтез отдельных качеств и способностей. 

Насколько она выражена — зависит от множества факторов. 

Психологическую устойчивость поддерживают внутренние (личностные) 

ресурсы и внешние (межличностная, социальная поддержка). Ранее нами 

(Куликов, 1997) были рассмотрены ресурсы личности, поддерживающие ее 

психологическую устойчивость и адаптированность и тем самым 

способствующие возникновению и сохранению гармоничного 

настроения. Это довольно большой перечень факторов, относящихся к 

личностным особенностям и социальной среде.  

Факторы социальной среды 

факторы, поддерживающие самооценку;  

условия, способствующие самореализации;  

условия, способствующие адаптации;  

психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная 

поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах и 

т. п.).  

Личностные факторы 

Отношения личности (в том числе к себе):  

оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом;  

философское (иногда ироничное) отношение к трудным ситуациям; 

уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие 

враждебности, доверие к другим, открытое общение;  

терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности (в 

адлеровском смысле), чувство социальной принадлежности;  
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удовлетворяющий статус в группе и социуме, устойчивые, 

удовлетворяющие субъекта межличностные роли;  

достаточно высокая самооценка;  

согласованность Я-воспринимаемого и Я-желаемого (Я-реального и Я-

идеального).  

Пассивно-агрессивное поведение в межличностных отношениях 

часто направлено на то, чтобы наказать другого человека косвенным 

способом, вызывая у него чувство вины. Скажем, человек не говорит 

прямо о своем желании, но делает это косвенно, намеками, с некоторыми 

опасениями и тревогой либо вообще не делает попыток добиться 

желаемого, например, молчит. Преобладание такого паттерна поведения 

обычно приводит человека к неудовлетворенности своими 

взаимоотношениями с другими людьми, он все больше копит в себе 

невысказанные обиды. Окружающие, в свою очередь, начинают избегать 

контактов с ним, устав от чувства вины — постоянного спутника 

взаимоотношений с этим человеком.  

Неуверенность и агрессивность не противоположные качества — это 

две разные формы проявления дефицита уверенности в себе. 

Эмпирические исследования показали, что пассивность и неуместная 

агрессивность связаны с тревогой и враждебной установкой по 

отношению к окружающим людям. Оба этих поведенческих паттерна 

негативно сказываются на психическом и физическом здоровье индивида, 

на благополучии и здоровье его семьи и другого близкого окружения 

(Крукович, 2001).  

Сознание личности: 

вера (в разных ее формах — вера в достижимость поставленных целей, 

религиозная вера, вера в общие цели);  

экзистенциальная определенность — понимание, ощущение смысла 

жизни, осмысленность деятельности и поведения;  

установка на то, что можешь распоряжаться своей жизнью;  

осознание социальной принадлежности к определенной группе.  

Эмоции и чувства: 

доминирование стеничных позитивных эмоций;  

переживание успешности самореализации; эмоционально насыщение от 

межличностного взаимодействия, переживание чувства сплоченности, 

единства.  

Познание и опыт: 

понимание жизненной ситуации и возможность ее прогнозирования;  
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рациональные суждения в интерпретации жизненной ситуации 

(отсутствие иррациональных суждений);  

адекватная оценка величины нагрузки и своих ресурсов; 

структурированный опыт преодоления трудных ситуаций.  

Поведение и деятельность: 

активность в поведении и деятельности;  

использование эффективных способов преодоления трудностей.  
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Тело 

Теоретик телесно-ориентированной психотерапии Вильгельм Райх 

учил: мышечный панцирь формируется не сразу и не вразброд, а 

целеустремлѐнно - снизу - ровно вверх. 

То есть в детстве, первыми у человека возникают блоки в нижних 

сегментах тела. А когда человек вырастает, у него формируются блоки уже 

на вышележащих сегментах его тела. 

Это примерно происходит, как окаменение или превращение в 

сказках или «Метаморфозах» у античного поэта, собирателя фольклора - 

Овидия. Помните? Человек превращается в камень, скалу или дерево, 

начиная с ног. Потом каменеет до пояса. Потом шевелятся только губы. 

Потом он весь становится деревом или камнем. 

А когда человека расколдовывают младшие братья, Персеи и другие 

рыцари? Сначала начинают шевелиться зрачки, потом - губы, потом 

человек оттаивает весь. 

Вот так и у Райха, хотя он сказками вряд ли увлекался, он был не 

«сказочный» психотерапевт. 

Заковывается в невротический мышечный панцирь ребѐнок снизу. 

Снизу - вверх. Расковывается уже взрослым человеком, наоборот - сверху - 

вниз. 

А почему? 

А потому, что детские блоки на мышцах всегда связаны с 

глубинными интимными травмирующими переживаниями. Их развязать - 

труднее всего, они как хтонические чудища, таинственны, обитают в 

Тартаре, непонятны и стоглавы. Попробуй-ка с ними сразиться без учебки.  

А взрослые блоки на мышцах (верхние) они всегда связаны с 

социальными травмами. Они не глубинные и не интимные и 

излечиваются проще всего. Потому они и излечиваются первыми. 

И поэтому мы с Вами начинаем всегда с глаз. (Если хотим заниматься 

упражнениями по телесно-ориентированной терапии). 

Вот одно из таких упражнений телесно-ориентированной 

психотерапии по снятию мышечного зажима. 

http://live-and-learn.ru/Telesno-orientirovannaya-terapiya-chudesa-v-psihologii.html
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. 

Упражнение телесно-ориентированной терапии «Гимнастика для 

глаз» 

Первая просьба - сядьте на кресло удобно, так, чтобы стопы 

опирались на пол. Заземление - это первое требование телесно-

ориентированной психотерапии. Не перекрещивайте ноги! Расстегните 

туго застѐгнутые застѐжки! Делайте все упражнения  в проветриваемом 

помещении! 

Это упражнение состоит из шести частей. Все части упражнения 

выполняются до появления болевых симптомов - иначе блок не 

разобьѐтся. Однако! 

При выполнении данного упражнения телесно-ориентированной 

психотерапии у Вас может начать кружиться голова, появиться тошнота. 

Это говорит о том, что у Вас очень сильный блок на глазном сегменте. 

Поэтому начинайте это упражнение с выполнения только его первой 

части, постепенно прибавляя остальные. У Вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ сразу 

сделать всѐ, Вы просто упадѐте в обморок. Но не пугайтесь, накапливайте 

все части этого упражнения постепенно. Выполняйте его очень медленно 

и плавно, но с силой. И, конечно же - регулярно. 

Лучше, если Вы начнѐте делать это сами в домашних условиях. Это 

упражнение Вам - на месяц. 

Упражнение телесно-ориентированной психотерапии на снятие 

мышечного зажима с глазного сегмента 

Первая часть упражнения  

Зажмурьтесь изо всех сил и немного помассируйте 

(постукивающими и прижимающими движениями) веки и кожу вокруг век, 

виски. Расслабьте эту зону. Зажмурьтесь из всех сил (до болевых 

ощущений) на пять-шесть секунд. Затем, так же с максимальным 

напряжением, вытаращите глаза. Тоже на пять-шесть секунд. 

Проделайте это упражнение три-четыре раза. (Один раз для начала) 

Вторая часть  

В этом и последующем упражнениях работают только 

глазодвигательные мышцы, а не голова. Головой крутить нельзя. 
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Отведите глазные яблоки влево до упора. Потом вправо. Потом 

опять влево. Делайте это максимально медленно и плавно. Это 

упражнение выполняется десять раз (в идеале). 

Третья часть упражнения  

Сделайте то же самое движение (до предела) глазными яблоками, но 

в направлении «сверху-вниз-наверх опять». Десять раз. В идеале. Голова 

опять стоит на месте, работают глазодвигательные мышцы. Напоминаю, 

упражнение делается до боли в мышцах - примерно, как балетный 

экзерсис у станка. 

Четвѐртая часть  

Плавно, по всей окружности глазницы, максимально отводя глаза к 

векам, вращаем глазами. Делаем это упражнение десять раз по часовой 

стрелке и столько же раз - против часовой. 

Пятая часть упражнения  

Повторяем первое упражнение («зажмуривание-вытаращивание» 

глаз. 

Шестая часть упражнения  

Сидим с закрытыми глазами и наблюдаем за своими ощущениями. 

Релаксация. Пять минут. 

Для этого упражнения телесно-ориентированной психотерапии 

нормально не только испытывать головокружение. Нормальным 

считается также, если Вы почувствуете какой-то дискомфорт (напряжение) 

в челюстях (в челюстном сегменте) или в горле. 

Это происходит оттого, что все мышечные зажимы взаимосвязаны и 

разбивая один, мы затрагиваем и другие. 

Это упражнение на конкретные мышечные зажимы и блоки. 

Иначе избавиться от мышечных зажимов и блоков практически 

невозможно. Дорогу осилит идущий! 

  Биоэнергетика Лоуэна  

http://problemnet.net/biolou
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Каждый стресс продуцирует напряженность тела. Обычно, когда 

стресс пережит, она исчезает. А вот хроническое напряжение сохраняется 

и после того, как провоцирующий стресс выразился в неосознаваемом 

положении тела или состоянии мускулатуры. Такие хронические 

мышечные напряжения нарушают эмоциональное здоровье, снижая 

энергетику человека, ограничивая его подвижность (естественную 

спонтанную подвижность мускулатуры) и самоэкспрессию. Если человек 

стремится восстановить полноценное оживление и здоровую 

эмоциональность, ему необходимо избавиться от хронического 

напряжения. 

Биоэнергетическая работа с телом включает специальные 

манипуляции и упражнения или практические опыты. Манипулятивные 

процедуры — массаж, дозированное надавливание и бережные 

прикосновения, помогающие хронически сокращенным мышцам 

расслабиться. Практические опыты разработаны таким образом, что 

помогают осознать напряжения и высвободить их с помощью специально 

подобранных движений. 

Советы и предостережения 

Работа с телом неизменно приводит к установлению контакта с 

подавленными ранее чувствами. По мере того как оживляется тело, вы 

начинаете чувствовать более интенсивно. Чувствование — это 

восприятие внутренних движений, и целью наших занятий является рост 

способности двигаться и чувствовать. Таким образом, приобретая 

способность вибрировать, тело обретает способность усиливать 

вибрацию и спонтанно превращать ее в более интенсивные 

конвульсивные движения, в частности — в рыдания. Их можно пережить 

как высвобождение, но их может сопровождать и чувство печали, при 

котором человек не может объяснить, что, собственно, вызвало столь 

глубокое и сильное чувство. Большинство из нас подавляет такого рода 

печаль или плач, показывая окружающим лишь улыбающееся лицо. Нас 

научили, что наше грустное лицо никому не понравится. «Если вы 

плачете, то плачьте в одиночестве, когда вас никто не видит» — 

распространенная фраза. Теперь, когда тело стало более оживленным, 

маска разбивается и грусть и плач прорываются наружу. 

Можете ли вы принять такого рода проявления, когда они 

появляются? Если да, то не скрывайте такие чувства, давайте им волю, 

поскольку они — жизнь тела. Прорваться на поверхность могут не только 
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печаль и грусть, но и страх и злость. Помните, что наши упражнения не 

провоцируют эти эмоциональные всплески, но лишь позволяют 

проявиться скрытым чувствам. Они долгие годы были подавлены 

мышечными напряжениями и «умершвлением» тела. И снова возникает 

вопрос: можете ли вы принять собственную злость, которая возникла в 

каких-то давних ситуациях? Вы можете просто сказать: «Да, я боюсь» или 

«Я чувствую злость». Если вам удается остаться с чувством, а не избегать 

его, вы преуспели! Можно разрядить эти чувства, используя 

экспрессивные опыты, если вам удается выразить их. Один из 

биоэнергетических способов разрядить страх — кричать, злость — лупить 

ракеткой по кушетке или скручивать полотенце. 
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Упражнения 

«Вжиться в образ»: раскрепощенного человека с распрямленными 

плечами, высоко поднятой головой и свободной походкой; побыть 

играющим ребенком, кошкой и т.п. Пройдитесь «по зыбучим пескам», по 

болоту, по натертому скользкому паркету, по грязной дороге в туфлях на 

высоких каблуках. Представьте себя вырастающим из саженца кустом, 

раскрывающимся цветком. Пройдитесь в костюме полярника, в рабочем 

комбинезоне, в норковом манто, в вечернем платье со шлейфом, в 

купальнике. 

«Свободная поза». Участники молча сидят в кругу, одного из них просят 

«устроить поудобнее» остальных. Он разнимает перекрещенные руки и 

ноги, опускает плечи, поворачивает головы участников. 

«Снятие зажима». Сядьте в неудобную позу: оглянитесь, не поворачивая 

плеч и туловища; прижмите подбородок к ключице; поднимите вверх или 

подайте вперед плечи; коснитесь пальцами руки задней ножки стула. 

Сосредоточьте внимание на возникшем мышечном зажиме и снимите его 

усилием воли 

«Мотивированный бег или ходьба»: против ветра, по росе, по болоту, 

над пропастью, по ущелью; спешка на работу, с работы, на свидание, в 

бассейн. Движение против толпы, если не хотим кого-то возбудить, 

разбудить, если мы злы и сердиты, если идем делать что-то для себя 

неприятное. 

«Диалог телодвижений». По две минуты общайтесь с партнером с 

помощью пантомимы в ролях: учитель и ученик, родитель и ребенок, 

колдун и зомби, вор и полицейский, мужчина и женщина, сила и слабость, 

активность и пассивность, грубость и мягкость, любовь и ненависть, 

принятие и отклонение, огорчение и удовлетворение, скука и интерес и 

т.д. 

«Змейка». Группа выстраивается за водящим в затылок и двигается за 

ним, повторяя все его движения; затем водящий переходит в конец 

шеренги, и водящим становится следующий за ним участник. 

«Стеклянная кобра». Участники становятся в затылок, закрывают глаза и 

ощупывают спину впереди стоящего, стараясь запомнить его. Ведущий 

произносит «Дзинь!", «кобра» разбивается и в течение минуты «осколки» 

http://psyera.ru/ponyatie-aktivnosti-291.htm
http://psyera.ru/ponyatie-aktivnosti-291.htm
http://psyera.ru/ponyatie-aktivnosti-291.htm
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бродят по комнате, защищая себя выставленными ладонями. По сигналу 

ведущего «кобра» начинает срастаться. 

«Путаница». Участники берутся за руки, образуя цепочку, водящий ведет 

ее, переступая через руки других и запутывая. Участник, ожидавший все 

это время за дверью, входит и пытается распутать цепочку. Когда это ему 

удается, он меняется с водящим ролями. 

«Омоложение». Участники изображают 80-летних стариков и старушек, 

при встрече они кивают друг другу. По хлопку ведущего они сбрасывают 

десяток лет и при встрече машут друг другу рукой. Затем участникам 

становится по 60 лет, они обмениваются рукопожатиями. В 50 лет каждый 

дружески кладет проходящему руку на плечо, в 40 – похлопывает по 

спине, в 30 – быстро касается другого, стараясь не дать ему коснуться себя. 

20-летние весело гоняются друг за другом, прыгают и хватают приятелей 

за левое ухо, не давая схватить себя. 10-летние носятся туда-сюда, пытаясь 

избежать столкновений. Обсуждается, кому, в каком возрасте было лучше 

и хуже всего. 

 

Что такое телесно-ориентированная психотерапия? 

Телесно-ориентированная терапия — одно из самых ярких и 

эффективных направлений в современной психотерапии. Основателем 

телесно-ориентированной психотерапии принято считать Вильгельма 

Райха (на фото)  — ученика Зигмунда Фрейда. Райх отошел от 

психоанализа и сосредоточил свои исследования в области работы с 

телом.  Учение Райха продолжили и по-своему развили такие великие 

психологи как Александр Лоуэн, Франц Александер, Моше Фельденкрайз и 

другие. 

   

В основе телесно-ориентированной психотерапии лежит 

представление о том, что душа и тело человека — единая система. Все что 

мы думаем, воспринимаем и чувствуем, отражается в теле 

определенными реакциями. Все эмоции человека телесны. И все они 

«отрабатываются» телом определенным образом. Блокировка эмоций или 

постоянное эмоциональное напряжение приводит к хроническим 

мышечным зажимам. Эти зажимы буквально удерживают эмоции и 

информацию о травмирующих ситуациях или неразрешенных 

конфликтах. Можно сказать, что язык тела — это язык подсознания. 
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Хронические телесные напряжения являются как следствием 

психоэмоционального напряжения, так и его причиной. Тело тратит 

колоссальную энергию на удержание этих напряжений. А их 

эмоциональная составляющая, как правило, не осознается человеком. 

Например, если у человека хронически напряжено горло, то вероятнее 

всего это говорит о подавленных, невысказанных обидах. Механизм таков 

— человеку сказали что-то обидное, у него возникла сильная негативная 

эмоция по отношению к обидчику. Тело выделило энергию для 

выражения своего недовольства. Но у человека нет внутреннего права на 

выражение недовольства и он подавляет эту энергию в себе, буквально 

«сглатывает обиду». Невыраженная обида сохраняется в теле в виде 

напряжения в горле. Если человеку свойственна подобная модель 

поведения, то горло его «хранит» сотни таких обид — больших и 

маленьких. В теле это отражается в виде хронического мышечного 

напряжения в передней части шеи и в горле. С годами такие напряжения 

могут приводить к психосоматическим нарушениям. 

   

Задача телесно-ориентированной терапии — помочь клиенту 

осознать наличие в его теле хронических напряжений. Желательно также 

выявить с какими эмоциями, психотравмами и недоразврешенными 

ситуациями эти напряжения связаны. И конечно, самое главное — помочь 

клиенту избавиться от этих напряжений. Таков путь исцеления в телесно-

ориентированной терапии. 

   

В телесно-ориентированной психотерапии терапевт работает, 

прежде всего, с телом клиента. Существует множество методик телесной 

работы. Но все они направлены на исцеление через познание своего тела. 

Телесно-ориентированная терапия — это увлекательный процесс, 

который не только исцеляет, но и восстанавливает утраченную связь 

между душой и телом. А восстановление этой связи - необходимое 

условие для обретения счастья, здоровья и гармонии. 

  

   

Александр Лоуэн о телесно-ориентированной психотерапии 

 

«Объективно психическое здоровье можно определить по уровню 

жизненной энергии, который проявляется в быстроте взгляда, цвете и 

температуре кожи, спонтанности выражений лица, живости тела, а также 

грациозности движений. Особенно важны глаза — окна души. В них мы 

можем видеть жизнь духа человека… Люди с живыми, блестящими 
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глазами обычно смотрят друг другу прямо в лицо, устанавливая 

зрительный контакт, который объединяет чувства людей…» 

   

«Телесным выражением эмоционального здоровья является грация 

движений, хороший мышечный тонус, хороший контакт с окружающими 

людьми и с почвой под ногами (в терминологии биоэнергетики — это 

«заземленность»), ясный взгляд и мягкий приятный голос». 

   

«При отделении сознания от тела духовность становится чем-то 

интеллектуальным, а не витальной силой, в то время как тело 

превращается в мясо на скелете или, с точки зрения современной 

медицины, в биохимическую лабораторию. Тело без духа обладает низким 

уровнем жизненной силы, и оно полностью лишено обаяния. Его 

движения механические, так как в большей мере ими руководит сознание 

или воля… Это означает, что его телесная динамика серьезно нарушена, и 

есть опасность возникновения болезней». 

   

«Наша способность чувствовать внутреннее состояние другого 

человека … основывается на том факте, что наше тело резонирует с 

другими живыми организмами. Если мы не резонируем с другими — то 

только потому, что не резонируем внутри себя. Когда кто-то говорит: «Я не 

чувствую ничего», это значит, что он выключил в себе не только чувства 

собственной жизненности, но и любые чувства, которые у него могли бы 

быть». 

   

«Важнейший шаг в направлении восстановления здоровья — 

восстановление чувственного осознавания всего тела… Чувства можно 

считать силой, соединяющей разум и тело…» 

   

«Любовь — теплое чувство, а количество любви, которое мы 

испытываем и выражаем, прямо пропорционально мягкости и теплу тела. 

Импульсом к любви является стремление к контакту и близости с 

любимым человеком в ожидании удовольствия, которое может из этого 

происходить…» 
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 

Современный специалист - менеджер, врач, педагог, воспитатель и др., 

— чтобы добиться успеха, должен научиться рационально использовать 

время, свой стратегический ресурс. Это же относится и к приемным 

родителям, на плечи которых ложиться масса обязанностей, и которым 

приходится сочетать массу ролей, следовательно выполнять много 

функциональных обязанностей. Нехватку времени, ощущал хотя бы раз 

каждый приемный родитель. 

И хотя время является единственным невосполнимым ресурсом, 

существует реальная возможность управления временем, реальная 

возможность самореализации человека в жизни и в профессии. И вопрос 

о том, как рациональнее использовать время, чтобы добиться успеха без 

рабочих перегрузок, без ущерба делу и своему здоровью, стоит в 

настоящее время достаточно остро. 

Существует множество способов управления временем, психологами и 

менеджерами разработаны многочисленные правила, однако главное 

условие успешности их применения в реальной жизни - умение человека 

управлять собой, окружающими обстоятельствами. 

Использование «матрицы Эйзенхауэра» в управлении 

временем 

Управление временем предполагает, что вы можете определять 

подлежащие первоочередному решению приоритетные задачи и сами 

контролируете время их выполнения. 

Удобным вспомогательным средством для принятия решений по 

приоритетности задач считается «матрица Эйзенхауэра». Исходная идея 

ее заключается в том, что мы расходуем время одним из четырех 

способов. 

 Срочные дела Несрочные дела 

Важные 

дела 

I 

 Критические ситуации 

 Неотложные проблемы 

 Проекты с «горящим 

сроком исполнения» 

II 

 Создание связей 

 Поиск новых возможностей 

 Планирование 

 Восстановление сил 

 Поддержание баланса 

результат/ресурсы средства 

Малова

жные 

дела 

III 

 Отвлечения, 

телефонные звонки, 

корреспонденция, 

 Сообщения 

IV 

 Мелочи, отнимающие 

время 

 Звонки 

 Пустая трата времени. 
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 Заседания 

 Предстоящие 

неотложные дела 

 Распространенные виды 

деятельности 

Как видно из матрицы, виды деятельности определяются двумя 

факторами: 

срочность и важность. Срочное — то, что требует немедленного 

исполнения. 

Срочные дела обычно видимы, они давят на нас, требуют действий. 

Нередко они носят общераспространенный характер. Часто они приятны, 

не сложны, делать их (одно удовольствие). И очень часто они оказываются 

не важными! 

Важное имеет отношение к результатам. Важным является то, что 

вносит вклад в вашу миссию, ваши ценности, ваши стратегические цели. 

Мы реагируем на срочное. Важные и не слишком срочные дела 

требуют от нас большей инициативы. Если у нас нет четкого 

представления о том, что для нас важно, о тех результатах, которые мы 

хотим достичь в жизни, то мы легко переходим к реагированию на 

неотложные дела. 

Квадрат 1 матрицы одновременно срочный и важный. Он связан с 

тем, что приносит значительные результаты и требует немедленного 

внимания. Дела из Квадрата 1 связаны с тем, что мы обычно называем 

«кризисами» или «проблемами». У каждого в жизни есть определенное 

количество дел, относящихся к Квадрату 1. Однако многие люди 

погружаются в них без остатка. 

Это люди, сосредоточенные на проблемах и проблемно мыслящие. 

Когда вы сосредотачиваетесь на Квадрате 1, он становится все 

больше и больше, до тех пор, пока не накроет вас полностью. 

Единственное облегчение такие люди видят в бегстве в сторону 

маловажных и несрочных дел Квадрата 4. Это люди, жизнью которых 

управляют кризисные ситуации. Такой стиль жизни приводит к 

возникновению и развитию синдрома «профессионального выгорания». 

Если все усилия человека сосредоточены в Квадрате 3 — срочные и 

маловажные дела, то в результате возникает представление о 

бессмысленности целей и планов, ощущение собственной ущербности, 

испорченные отношения. За всем этим стоит тот факт, что срочность дел 

часто основывается на приоритетах и ожиданиях других людей. Часто это 

также приводит к полной безответственности, зависимости в основных 

вопросах от других, а также к разочарованию в профессиональной 

деятельности и к развитию синдрома «профессионального выгорания». 
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Эффективные люди держатся в стороне от Квадратов 3 и 4, 

поскольку это все — маловажные дела. Кроме того, те, кто исповедует 

оптимальный подход ко времени, уменьшают размер Квадрата 1, проводя 

больше времени в Квадрате 2. 

Квадрат 2 — это сердце эффективного управления. Он связан с тем, 

что не является срочным, но является важным. Он включает в себя такую 

деятельность, как построение отношений, написание личной миссии, 

долгосрочное планирование, личностное развитие — все то, что важно 

для нас, но так как оно не является срочным, мы редко беремся за это. 

Результатами персонального управления Квадрата 2 есть видение 

перспектив своего развития, баланс затрат ресурсов и полученного 

результата, дисциплинированность, малое количество кризисных 

ситуаций. Эффективный человек мыслит не проблемами, а 

возможностями! 

Смысл Квадрата 2 состоит в том, чтобы управлять своей жизнью 

эффективно — на основе понимания своей личной миссии, направляя 

усилия не 

только на срочное, но и на важное, и поддерживая баланс между 

увеличением результативности и развитием ресурсов и средств. 

Для построения эффективной системы управления временем, 

ориентированной на Квадрат 2, необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

1. Согласованность — единство между миссией, приоритетами и 

планами, желаниями и дисциплиной. 

2. Сбалансированность — гармоничное распределение времени, 

которое позволяет выделять его достаточное количество на достижение 

важных целей в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Сосредоточенность — помнить о ключевом значении видов 

активности Квадрата 2 и концентрироваться в первую очередь именно на 

таких делах. 

4. Человечность — эффективность общения, установление 

глубоких полноценных отношений гораздо важнее установленных 

ритуалов. 

5. Гибкость — планы должны быть удобными, соответствовать 

привычкам, стилю жизни, легко изменяться, в случае необходимости. 

6. Компактность — максимально компактны и удобны для работы 

в любых условиях. 

 

Составление плана (на неделю) 

1. Выбрать задачи — наметить 2(3 важных результата, которых 

нужно достигнуть в той или иной сфере жизнедеятельности. Задачи 
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должны быть частью стратегических целей. 

2. Составить план — намеченные задачи «привязать» к 

конкретным дням и периодам времени. Выбирать наиболее удобное для 

достижения намеченной цели время, резервировать время, планировать 

виды активности в соответствии с собственными ритмами активности. 

3. Адаптировать дневной план — ежедневное планирование 

является адаптацией заранее намеченных на неделю дел к актуальным. 

Речь идет о выборе приоритетных дел на день. Для этого используют 

«матрицу управления временем», метод АБВ). 
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Притча «Про счастливую семью» 

К мудрецу пришел за советом молодой мужчина. 

– Скажи, в чѐм секрет твоего знания? Ты счастлив. Тебя уважают, к 

тебе идут люди, чтобы научиться делать свою жизнь лучше. Я много учусь. 

А на меня сыплются неприятности. 

В ответ мудрец улыбнулся и позвал свою жену: Через пару минут 

зашла красивая женщина. Глаза еѐ сияли. 

И тогда мудрец попросил: 

– Любимая, у нас сегодня гость. Иди, поставь тесто для пирогов. 

Женщина удалилась на кухню. 

Вскоре она вернулась в комнату и обратилась к мужу: 

– Тесто готово, любимый муж мой. 

На что мудрец сказал: 

– А теперь добавь в тесто орехи, сухофрукты и мѐд. 

Жена спросила: 

– Те, что я оставляла для пирога на годовщину нашей свадьбы? 

– Те самые, – ответил мудрец. И женщина беспрекословно 

согласилась. 

Вскоре она принесла поднос с ароматным пирогом. 

Но мудрец не спешил угощать гостя, он сказал: 

– Дорогая, я вижу, как ты старалась, но отнеси этот пирог нищим. 

Женщина улыбнулась. И вышла из комнаты. 

Изумлѐнный гость воскликнул: Жаль пирога! 

На что мудрец сказал: 

– Ты спрашивал, как стать мудрым? Попроси свою жену испечь 

пирог. 

Домой он летел как на крыльях. Там его ждало разочарование. Его 

молодая жена болтала с подругами. 

Но мужчина решил выполнить совет мудреца: 

– Любимая моя, – начал он ласково, – я хочу, чтобы ты сделала тесто. 

Жена недовольно заявила: 

– Я занята. Дома есть еда. 

Но мужчина не унимался. 

С ворчанием женщина проводила подруг и отправилась готовить. 

Вскоре она вернулась и сказала: 

– Тесто готово, но я решила сделать печенье, а не пирог. 

Через час жена вынесла блюдо печений. 

И тогда набрав в грудь больше воздуха, мужчина выпалил: 

– Дорогая, я ценю твой труд, но ты бы не могла отнести это печенье 

и отдать нищим? 
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– Ещѐ чего! – воскликнула жена! – Нашѐлся такой заботливый! Только 

продукты переводить! 

Каждый день она пилила его, упоминая про этот случай. Тогда он 

побежал в дом мудреца. 

– Ты обманул меня! Я следовал совету. Стало хуже. Дома 

невыносимо. 

Мудрец усадил гостя и сказал: 

– Ты спрашивал меня, как я стал таким мудрым и успешным. Теперь 

ты видишь, что моя любимая жена – источник счастья. Ты больше 

времени тратишь на ругань и борьбу с любимой женщиной, чем на учѐбу. 

Есть тут мудрость? 

– Мне бросить жену и найти другую? – спросил молодой человек. 

Мудрец нахмурился: 

– Ты ищешь лѐгкий способ. Это неверно. Тебе и твоей жене нужно 

учиться уважать и любить друг друга. Иди домой и сделай свою жену 

счастливой. А до этого о книгах и не думай. 

– Я и так все для неѐ делаю, – не унимался парень. 

– А счастлива ли она? – спросил мудрец. 

Вы выбрали друг друга, чтобы научиться любить. А вместо этого ты 

читаешь книги, и позабыл заботиться о жене, а она обсуждает тебя с 

подругами. 

Огорчѐнный и разочарованный пошѐл мужчина домой. 

По пути ему встретился торговец виноградом. Мужчину озарило: 

такой виноград он носил жене, когда они познакомились. Жена так 

любила его. А он не помнил, когда в последний раз угощал еѐ. Мужчина 

купил немного винограда. 

Но порадовать жену он так и не смог: она спала. На еѐ лице были 

следы слез. 

Он решил не будить еѐ. Поставил на столик чашу с виноградом. 

Проснулся он от нежных поцелуев. Жена обнимала его. 

Дальше повседневные заботы захватили их обоих. 

Теперь они учились быть внимательными друг к другу. Мужчина не 

прикасался к книгам. Он помнил, что нужно восстановить мир дома. Жена 

тоже изменилась: стала ухаживать за собой, была ласкова и нежна и не 

засиживалась у подруг. 

Через какое-то время в дом к ним кто-то постучался. 

Хозяин открыл дверь. Перед ним стоял парень. Глаза были 

печальны, плечи сгорблены. Под мышкой он держал книги. 

– Помоги мне, мудрый человек, – попросил он, – друг направил меня 

к тебе. Он сказал, ты знаешь, как быть счастливым. Я изучаю труды 

великих мудрецов. Жизнь моя не меняется. А жена становится всѐ злее. 
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Выслушав парня, хозяин дома улыбнулся: 

– Проходи, желанный гость. Моя жена как раз собралась готовить 

ужин. 
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Притча «Небезупречный» 

У одного водоноса, было два больших глиняных горшка. 

Один из них был с трещиной, через которую половина воды 

вытекала по пути от источника к деревне, в то время как другой горшок 

был безупречен. 

Два года водонос доставлял лишь полтора горшка воды своим 

односельчанам. 

Конечно, безупречный горшок гордился своими достижениями. 

А треснувший горшок страшно стыдился своего несовершенства и 

был очень несчастен, поскольку мог сделать только половину того, для 

чего был предназначен. 

Однажды он заговорил с переносчиком воды: 

– Я стыжусь за себя и хочу извиниться перед тобой. 

– Почему? Чего ты стыдишься? 

– Через эту трещину в моѐм боку просачивается вода. Ты делал свою 

работу, но из-за моего недостатка, получал только половину результата, - 

удрученно сказал горшок. 

Что же ответил ему водонос? 

– Посмотри на эти цветы на обочине. Ты заметил, что они растут 

только на твоей стороне дороги, а не на стороне другого горшка? Дело в 

том, что я всегда знал о твоѐм недостатке. 

Каждый день, когда мы шли от источника, ты поливал цветы. 

В течение двух лет я любовался ими. Без тебя, просто такого как ты 

есть, не было бы такой красоты...! 

 



Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы 

неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и 

отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в 

свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории 

тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.

Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим 

усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то, 

что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с 

нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку 

помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как 

жить во взрослом мире.

Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше 

волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы доступны, мобильны и молоды душой.

Присоединяйтесь к нам!

С уважением, команда БФ «Помогаем»
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