
ЗАДАЕМ ТРЕНДЫ 

И СТАНДАРТЫ 

В КОРПОРАТИВНОМ

РАЗВИТИИ ТАЛАНТОВ



ПЕРСОНАЛЬНАЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ

К СТРЕССУ



СТРЕСС
И ТЕЛО?

 Какие из предложенных инструментов Вам удалось 

применить? 

 Вы выполняли упражнение МЫССЛЕННОЕ 

РАССЛАБЛЕНИЕ?

 Кому удалось поблагодарить свое тело сеансом 

массажа?

 Получалось ли у Вас вести АНТИСТРЕСС – дневник? 

 Какие стрессовые ситуации преобладали?

 Какие реакции СТРЕСС – ОТВЕТА вы зафиксировали? 

 Как чувствовало себя Ваше тело?

 Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о 

второй неделе работы со стрессом.



3
СТРЕСС

И ЭМОЦИИ

Как трансформировать

стресс в азарт и драйв? 



 Стресс. Эмоции. Работа. 

 Программа «Антистресс» или Как поддерживать «форму» 

и удовольствие от работы. 

 Психологический и физический тонус на работе.

 11 инструментов выражения негативных эмоций с 

улыбкой

 Как трансформировать стресс в азарт и драйв? Как 

правильно использовать энергию эмоций?

 14 методов сохранения эмоционального равновесия

 КПИ (коллекция практических инструментов) – 5 техник

СЕГОДНЯ 



ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИИ?



• Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический  
процесс средней продолжительности,
отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или 
возможным ситуациям и объективному миру.

• Эмоция – это движущая Энергия 

• Возникает быстро, живет около 3 минут (ИДЕАЛЬНО), всю жизнь 
(РЕАЛЬНО)

• Нет позитивных или негативных эмоций. Мы их окрашиваем в + или -.

• В бизнесе соотношение EQ / IQ. Руководитель/исполнитель = 85%х15%. 
Исполнитель / руководитель = 66%х33%



ТЕМПЕРАМЕНТ.

ЭМОЦИИ.

СТРЕСС.
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Темперамент. 
Эмоции. Стресс.

• Меланхолики.  Стрессовые 
реакции чаще всего связаны с 
возбуждением конституции, 
например тревогой или испугом, 
фобией или невротической 
тревожностью. 
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Темперамент. 
Эмоции. Стресс.

• Холерики - типичная стрессовая 
реакция - гнев. Вот почему они 
чаще страдают гипертонией, 
язвой желудка, язвенным колитом. 
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Темперамент. 
Эмоции. Стресс.

• Флегматики под действием стресса 
снижается активность щитовидной 
железы, замедляется обмен веществ 
и может повышаться содержание 
сахара в крови, что приводит к 
преддиабетическому состоянию. В 
стрессовых ситуациях они 
"нажимают" на еду, в результате чего 
могут становиться тучными. 
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Темперамент. 
Эмоции. Стресс.

• Сангвиники со своей сильной нервной 
системой легче всего переносят 
стрессы.



ЭМОЦИИ И СТРЕСС
НА РАБОТЕ 

Люди, которым приходится 

заниматься физическим трудом, 

испытывают меньше негативных 

эмоций на работе, а тем, кто 

занят напряженным 

интеллектуальным, крайне 

сложно выйти из рабочего 

режима и настроиться на отдых.



4 ВИДА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ

НА РАБОТЕ

• социальное;

• коммуникативное;

• эмоциональное;

• информационное.



 Волнения при сдаче экзамена, 

 Прохождение важного 
собеседования

 Проведение переговоров

 Трудные диалоги в коллективе 

 Публичное выступление 

 Опоздание на встречу 

 или запачканная на улице одежда.

Социальный
стресс



 Неизбежно для должностей, 

которые предполагают работу с 

посторонними людьми и частые 

форс-мажоры, когда необходимо 

сохранять спокойствие. 

 Банковские служащие, продавцы 

и менеджеры по продажам, 

педагоги и преподаватели, 

медики, руководители разного 

уровня и т. д.

Коммуникативное
напряжение 



 Смена места работы

 боязнь нового коллектива, 

 неготовность приспосабливаться к непривычным 
условиям, 

 страх не справиться с обязанностями. 

 резкое изменение социального статуса, 

 повышение в должности, 

 окончание какого-либо жизненного этапа. 

 Человеку бывает сложно быстро адаптироваться к 
новой среде, взять на себя дополнительные 
обязанности и ответственность.

Эмоциональное
напряжение



 ожидание, когда результат 
работы будет оценен;

 обилие новой информации;

 изменение графика работы;

 недосып;

 работа много часов подряд, 
без регулярных перерывов.

Информационный
стресс



ХРОНИЧЕСКИЙ 

СТРЕСС 

ФОРМИРУЕТ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА



Стрессовая 

ситуация

Хронический 

стресс

Эмоциональное 

истощение

Депрессия

К 2020 году среди всех жителей Земли депрессия окажется основной

причиной инвалидности по медицинским показаниям (Р. Сапольски).

Ген депрессии «включает» стресс. 



КАКИЕ ЭМОЦИИ МЫ 
ИСПЫТЫВАЕМ 

В СТРЕССОВЫХ
СИТУАЦИЯХ?



Эмоциональные симптомы стресса

1 раздражительность, приступы гнева

2 равнодушие

3 ощущение постоянной тоски, депрессия

4 беспокойство

5 повышенная тревожность

6 чувство одиночества

7 чувство вины

8 недовольство собой или своей работой

№ СИМПТОМ +/-



ГДЕ ЖИВУТ

ЭМОЦИИ

В ТЕЛЕ?



ЗАВИСТЬ
ГОЛОВА

ТОСКА
СЕРДЦЕ

РАЗДРАЖЕНИЕ
СЕЛЕЗЕНКА

ЖАДНОСТЬ
ЖЕЛУДОК

УНЫНИЕ
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ

ЖЕЛЕЗА

НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

НОГИ

СТРАХ
ГОРЛО

ОБИДА
ГРУДЬ

ГНЕВ
ПЕЧЕНЬ

РЕВНОСТЬ
ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

ТЕЛО
И НЕГАТИВНЫЕ
ЭМОЦИИ



ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭМОЦИЯМИ В 

СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ?



K
O

N
S

T
R

U
C

T

Управление эмоциями 
в стрессовых 
ситуациях

• Работа  с эмоциями других 

• Работа со своими 
собственными эмоциями



K
O

N
S

T
R

U
C

T

Работа с эмоциями 
других 

• Выражение (угроза для 
окружающих)

• Понимание эмоционального 
состояния другого человека («он с 
собой всю жизнь живет»)

• Невовлечение в эмоции и 
стрессовые ситуации других 
людей
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Выплеск эмоций 

• Избегайте выплеска эмоций (не 

переносите негатив из одной ситуации на 

другую).

• Выплеск эмоций провоцирует ответный 

выплеск эмоций. Не нагнетайте 

ситуацию.

• Выплеск эмоций означает, что человек 

очень расстроен, не знает что делать, и 

остро нуждается в помощи.  

• Переключите эмоции. 



K
O

N
S

T
R

U
C

T

Работа со своими
собственными 
эмоциями

• Выражение  

• Подавление 

• Осознание 

• Трансформация



ЭМОЦИИ.

СТРЕСС.

РЕКОМЕНДАЦИИ



1. БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТКРЫВАЕТ СЕРДЦЕ



2. ДНЕВНИК ПОБЕД



3. ЮМОР И УЛЫБКА



11 способов 

выплескивания 

гнева с улыбкой 



1. Громко спеть любимую песню

2. Пометать дротики в мишень

3. Попрыгать через скакалку

4. Использовать «стаканчик для криков»

5. Налить в ванну воды, запустить в нее несколько 

пластиковых игрушек и бомбить их каучуковым 

мячом

6. Пускать мыльные пузыри



7. Подраться с кем-нибудь большими пальцами 

рук (остальные пальцы сжаты)

8. Надуть воздушный шар своим гневом до 

максимального размера и лопнуть его 

9. Разорвать газету на мелкие кусочки 

10. Использовать ЛИСТОК ГНЕВА 

11. Осознанно разбить посуду, или сломать

игрушку



4. КАТАРСИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
(ПРАКТИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ) 

• Массажи 

• Катарсическая йога 

• Динамические медитации 

• И .т.д.



5. ГРУППОВАЯ И
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ



7. ОКИСИТОЦИНОВАЯ ДИЕТА 



8. ПОМОЩЬ,
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА



9. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 
КРОСС-ОБУЧЕНИЕ, ПРОФКОМЪЮНИТИ 



10. УЕДИНЕНИЕ ИЛИ
5 МИНУТ ТИШИНЫ



11. МУЗЫКА 



12. АРТ-ТЕРАПИЯ 

• Можно нарисовать свой 
стресс, обидчика, свои 
эмоции

• Нужно порвать/ сжечь 
его

• Используйте раскраски 
антистресс

• Лепка 

• Мандалоплетение

• Рисование 

• Танец 



13. ЦВЕТОТЕРАПИЯ 



14. СИНЕМАТЕРАПИЯ



СЧАСТЬЕ – ЭТО ИНДИКАТОР
ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Вопрос – Я СЕЙЧАС СЧАСТЛИВ?
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  Счастливые работники на 31% чаще добиваются поставленных 

целей

 На 36% сильнее мотивированы 

 В компаниях, где сотрудники счастливы на 28% сокращается 

текучесть кадров

 На 50% идет снижение расходов на подбор персонала

 Люди работают на 12% более продуктивно, когда они СЧАСТЛИВЫ 

на рабочем месте

 Счастливые и вовлеченные сотрудники меньше болеют (в среднем 

берут 3,9 больничных дней в год, а не вовлеченные не менее 10,7 

дней

 Не вовлеченные сотрудники менее всего счастливы во вторник

 А вовлеченные счастливы практически всю неделю



СЧАСТЬЕ

ЭТО РЕСУРС

В ДОСТИЖЕНИИ 

ЦЕЛЕЙ



Работа как 
источник 
счастья,

а не почва для 
стресса



КПИ
(Коллекция
Полезных
Инструментов) 



Эмоциональное 
тушение пожара. 
СТОП-ДЫХАНИЕ

1. 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. 

2. Попробуйте сначала остановить свое тело. Вспомните 
классическую игру ЗАМРИ.

3. В момент СТОПА сделайте 3-5 глубоких вдохов и выдохов. 
Выдыхайте эмоцию (беспокойство, раздражение, обиду), 
вдыхайте спокойствие. 

4. Эта пауза продлится не более 20-30 секунд. Ваш оппонент 
вероятнее всего ничего не заметит. 

5. Вы же получите время, чтобы вспомнить, не отреагировать, 
сохранить отношения, не потерять работу. 



Внутренняя улыбка

1. Если Вам приходится очень часто испытывать 
коммуникативный стресс  - общаться с неприятными 
людьми и не иметь возможности выразить своих эмоций.

2. Закройте глаза, восстановите дыхание (сделайте 3-5 
глубоких вдохов и выдохов).

3. Попробуйте нарисовать внутренним взором улыбку в 
области своей груди.

4. Старайтесь удерживать ее в течении 3-5 минут.

5. Используйте напоминания в виде смешных картинок с 
улыбками, смайликами.

6. Включайте ВНУТРЕННЮЮ УЛЫБКУ в сложных 
переговорах и ситуациях.

7. Помните, пожалуйста, о дыхании. 



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.



«ЛЕГКИЙ» РАЗГОВОР

1. Данное упражнение выполняется самостоятельно, в безопасном 
пространстве, где никто вас не побеспокоит. Рекомендовано использовать 
зеркало. Можно использовать стену в качестве собеседника.

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

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

4. Продолжайте выплескивать эмоцию, помогайте себе телом. 

5. На следующем этапе можете подключить музыкальное воображение и 
говорить о стрессовой ситуации, используя пение (реп, опера, баллада).

6. Это забавно петь о стрессе. Вас никто не слышит, и Вы начинаете смеяться. 

7. Утрируйте, кривляйтесь и продолжайте петь о стрессе.

8. Когда почувствуете, что эмоция «отпустила». Поблагодарите себя за 5-7 
минут самостоятельной эмоциональной терапии.



Нарисуй свой стресс 
(ситуацию, эмоцию, 
обидчика)

1. Данное упражнение – это ваша самостоятельная арт-
терапия. Нам понадобятся листы бумаги, карандаши, 
музыкальное сопровождение. Проводится в безопасном 
месте.

2. Вспомните, пожалуйста, сложную стрессовую 
ситуацию. В случае если будет подниматься эмоция 
(вам захочется плакать, кричать).

3. Нарисуйте свой стресс, ситуацию, эмоцию, обидчика и 
т.д.

4. Выплесните на лист бумаги все свои эмоции через цвет, 
технику.

5. Порвите или сожгите эту стрессовую ситуацию. 
Избавьтесь от нее.

6. Поблагодарите себя. Восстановите дыхание. 



АНТИСТРЕСС - дневник

Поможет нам 

• Получить реальную картину наших стрессовых ситуаций

• Увидеть основные триггеры стресса 

• Отследить реакцию СТРЕСС-ОТВЕТ 

• Отследить свое поведение в момент и после стресса

• Увидеть реакцию своего тела

• Наблюдаем за эмоциями в стрессе

• Вспомнить о полезных антистресс - инструментах

• Повысить осознанность



АНТИСТРЕСС – дневник / 3
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?

На дороге меня 

облила машина

Получила выговор 

от руководителя

Коллега не 

выполнил 

вовремя часть 

проекта

Подарили 

шикарный букет и 

дорогущий 

подарок

Супруг не смог 

отказаться от 

работы, и мы не 

поехали в ТРЦ

Взял в работу 

сложный проект, 

в котором 

недостаточно 

компетентен. 

Новая задача

Моя реакция. 

Как я себя веду в 

этой ситуации

Накричала на 

уехавшую 

машину

Хотела сказать что 

это несправедливо, 

но промолчала

Повысил голос 

на него

Так 

обрадовалась, 

что ночью не 

могла заснуть, 

выпила 

снотворное

Хлопнула дверью Переживаю, 

хватаюсь за все 

дела сразу. Не 

могу 

сосредоточиться

Как чувствует себя 

мое тело? 

Очень были 

напряжены руки, 

кулаки

Вечером заболело 

горло

Заболела 

голова

Сильно 

возбуждена, на 

подъеме

Усталость, нет 

сил

Пропал сон, 

сложно засыпаю, 

очень рано 

просыпаюсь

Какие эмоции я 

проживаю?

Разгневалась Обида Разозлился, Радость Обида Беспокойство. 

тревожность

Какой антистресс –

инструмент я

использовал/а?

Антистресс -

мяч

МЫСЛЕННОЕ 

РАССЛАБЛЕНИЕ

Окситоциновая

диета с детьми

МЫСЛЕННОЕ 

РАССЛАБЛЕНИЕ

Ритуалы перед 

сном



Для развития

Понимания причин

своего стресса 

+ бонус 

• Поставьте таймер на 1-3 часа

• Вспоминайте и фиксируйте возникшие 

ситуации, свое поведение, реакции тела и эмоции

• помните об АНТИСТРЕСС-инструментах

• В наиболее стрессовых ситуациях

сразу отмечайте в чек – листе

• Наблюдение – 3/7 неделя

Как вести АНТИСТРЕСС – дневник / 3



ЗАДАНИЯ

• Регулируем свой сон, питание и физическую активность

• В случает сложной ситуации на работе, выполняем упражнения ВНУТРЕННЯЯ 

УЛЫБКА и СТОП-ДЫХАНИЕ

• Каждый вечер перед сном делаем практику МЫСЛЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ

• Каждое утро перед работой выделяем две минуты на практику УЛЫБКА

• Подарить себе сеанс высвобождения эмоций (караоке, крик в лесу, катарсичекий

массаж, битье посуды)

• Ведем АНТИСТРЕСС дневник



26 марта в 13.00

Мышление и Стресс. 


