
ПЕРСОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ. 

3. СТРЕСС И ЭМОЦИИ. 

КПИ (коллекция полезных инструментов)

1. Эмоциональное тушение пожара. СТОП-ДЫХАНИЕ
•	 В стрессовой ситуации (сложный разговор с руководителем, с партнером и т.д.). В 

момент когда эмоция поднимается, но вы не можете (не должны) ее выразить. 
•	 Попробуйте сначала остановить свое тело. Вспомните классическую игру ЗАМРИ
•	 В момент СТОПА сделайте 3-5 глубоких вдохов и выдохов. Выдыхайте эмоцию 

(беспокойство, раздражение, обиду), вдыхайте спокойствие. 
•	 Эта пауза продлится не более 20-30 секунд. Ваш оппонент вероятнее всего ничего не 

заметит. 
•	 Вы же получите время, чтобы вспомнить, не отреагировать, сохранить отношения, не 

потерять работу. 

2. ВНУТРЕННЯЯ УЛЫБКА
•	 Если Вам приходится очень часто испытывать коммуникативный стресс  - общаться с 

неприятными людьми и не иметь возможности выразить своих эмоций
•	 Закройте глаза, восстановите дыхание (сделайте 3-5 глубоких вдохов и выдохов)
•	 Попробуйте нарисовать внутренним взором улыбку в области своей груди
•	 Старайтесь удерживать ее в течении 3-5 минут
•	 Используйте напоминания в виде смешных картинок с улыбками, смайликами
•	 Включайте ВНУТРЕННЮЮ УЛЫБКУ в сложных переговорах и ситуациях
•	 Помните, пожалуйста, о дыхании. 

3. МЕДИТАЦИЯ УЛЫБКА
•	 УЛЫБКА – техника выполняется самостоятельно перед зеркалом. В нашем варианте -
     2 минуты, в буддийских монастырях – обязательная часовая медитация. 
•	 Встаньте прямо, поднимите подбородок немного вверх, расправьте плечи и улыбнитесь 

во все лицо. Желательно при этом смотреть на себя в зеркало. 
•	 Улыбка должна открывать миру все ваши 32 зуба (или сколько осталось).
•	  Держите улыбку в течение двух минут, а затем расслабьтесь так, как будто выполняли 

тяжелое физическое упражнение: нагнитесь вперед, опустите к полу руки, которые 
должны быть абсолютно расслабленными, представьте себя мягкой тряпичной куклой. 
Пусть ваши руки качаются «на ветру» хаотично и непринужденно.



4. «ЛЕГКИЙ» РАЗГОВОР
•	 Данное упражнение выполняется самостоятельно, в безопасном пространстве, где никто 

вас не побеспокоит. Рекомендовано использовать зеркало. Можно использовать стену в 
качестве собеседника.

•	 Вспомните сложную ситуацию, своего обидчика. Если возникает эмоция – вы на 
правильном пути.

•	 Начните выговаривать все что у вас на душе. Используйте неформальную лексику, вас 
все равно никто не услышит. Отвечайте себе от лица оппонента

•	 Продолжайте выплескивать эмоцию, помогайте себе телом. 
•	 На следующем этапе можете подключить музыкальное воображение и говорить о 

стрессовой ситуации, используя пение (реп, опера, баллада)
•	 Это забавно петь о стрессе. Вас никто не слышит, и Вы начинаете смеяться. 
•	 Утрируйте, кривляйтесь и продолжайте петь о стрессе.
•	 Когда почувствуете, что эмоция «отпустила». Поблагодарите себя за 5-7 минут 

самостоятельной эмоциональной терапии

5. НАРИСУЙ СВОЙ СТРЕСС (СИТУАЦИЮ, ЭМОЦИЮ, ОБИДЧИКА)
•	 Данное упражнение – это ваша самостоятельная арт-терапия. Нам понадобятся листы 

бумаги, карандаши, музыкальное сопровождение. Проводится в безопасном месте.
•	 Вспомните, пожалуйста, сложную стрессовую ситуацию. В случае если будет 

подниматься эмоция (вам захочется плакать, кричать)
•	 Нарисуйте свой стресс, ситуацию, эмоцию, обидчика и т.д.
•	 Выплесните на лист бумаги все свои эмоции через цвет, технику
•	 Порвите или сожгите эту стрессовую ситуацию. Избавьтесь от нее.
•	 Поблагодарите себя. Восстановите дыхание. 

Задания 

1. Регулируем свой сон, питание и физическую активность. 
2. В случае сложной ситуации на работе, выполняем упражнения ВНУТРЕННЯЯ УЛЫБКА и 

СТОП-ДЫХАНИЕ (в моменте), ЛЕГКИЙ РАЗГОВОР (вечером в безопасном месте)
3. Каждый вечер перед сном делаем практику МЫСЛЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
4. Каждое утро перед работой выделяем две минуты на практику УЛЫБКА
5. Подарить себе сеанс высвобождения эмоций (караоке, крик в лесу, катарсичекий 

массаж, битье посуды)
6. Подбираем музыкальную АНТИСТРЕСС – коллекцию
7. Создаем список полезных АНТИСТРЕСС – фильмов
8. Используем арт-терапию – АНТИСТРЕСС – раскраски. 
9. Продолжаем вести АНТИСТРЕСС дневник с наблюдением за стрессовыми ситуациями, 

нашими реакциями, ощущениями тела. ОБЯЗАТЕЛЬНО обращаем внимание на 
АНТИСТРЕСС – инструменты, которые вы применили во время или после СС 
(стрессовой ситуации). 



ДАТА 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 24/03/2019 25/03/2019

СТРЕСС – 
СИТУАЦИЯ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

МОЯ РЕАКЦИЯ. 
КАК Я СЕБЯ ВЕДУ В 

ЭТОЙ СИТУАЦИИ

КАК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ МОЕ ТЕЛО? 

КАКУЮ ЭМОЦИЮ
Я ИСПЫТЫВАЮ?

КАКОЙ 
АНТИСТРЕСС – 
ИНСТРУМЕНТ Я 

ИСПОЛЬЗОВАЛ/А?

СТРЕСС 

СИТУАЦИЯ 

КАК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ МОЕ ТЕЛО? 

КАКАЯ ЭМОЦИЯ?

АНТИСТРЕСС - 
ИНСТРУМЕНТ








