
ПЕРСОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ.
 

4. МЫШЛЕНИЕ. СТРЕСС И ЭНЕРГИЯ. 

КПИ (КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ)

1. Практика остановки внутреннего диалога «Третий не Лишний»

•	 Сядьте прямо, закройте глаза. Восстановите дыхание. Положите свои руки на колени 
ладонями вверх. 

•	 Почувствуйте сначала левую ладонь, потом правую, попеременно сжимая кулаки. 
     Вы чувствуете тепло и энергию в ладонях.
•	 Попробуйте почувствовать обе ладони одновременно. Вы увидите, что сначала можете 

ощущать или одну, или другую. Удерживайте внимание на обеих.
•	 Пока вы чувствуете обе ладони, ваш мозг словно «зависает», и попадает во «внутреннюю 

тишину»
•	 Включите третий объект внимания, например, лампу, потом замените ее на дверь, потом 

на окно. Пробуйте удерживать внимание в ладонях и во внешнем объекте. Играйте)). 
Помните о дыхании. 

•	 Возвращайтесь вниманием к своим ладоням. Поблагодарите себя.
•	 Со временем вы научитесь увеличивать объем внимания и переключать его с «вредных», 

«негативных» мыслей на спокойные и конструктивные.

2. «СВОБОДНОЕ ПИСЬМО» ПРАКТИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ от негативных убеждений

•	 Регулярная практика освобождения от ненужных мыслей. Метод персональной терапии и 
поддержки. 

•	 Организуйте себе пространство и время для письма (например, утро или вечер), 
чтобы вас не беспокоили. Подберите соответствующие аксессуары (ручка, блокноты, 
изображения).

•	 Выполняется ежедневно в течении 5-15 минут. Поставьте таймер. 
•	 Можете использовать ограничение – 3 листа своего блокнота ежедневно.
•	 В течении лимита времени позвольте своей руке просто писать все возникающие мысли 

в вашей голове. На этом этапе это не план дня, не сочинение на тему, это возможность 
выгрузить все мысли из своей головы. Пусть они льются потоком. Не останавливайте их 
внутренним цензором.

•	 Позаботьтесь о своей безопасности — пусть то, что вы пишете для себя, никто больше не 
прочтет. После Вы можете уничтожить все травмирующие мысли.

•	 Не пишите «через силу». Если вам от письменных практик становится хуже, прекращайте 
писать.



3. РЕФРЕЙМИНГ – изменение негативных установок

•	 Найти в ситуации обратную позитивную сторону. Например, «лучше бы мы вместо 
тренинга, деньги зарабатывали» на «пройдем этот тренинг и заработаем еще  больше» - 
отработать через маркеры хорошо/плохо

•	 Лимон в лимонад через союз ЗАТО. «Сейчас большие нагрузки, устаем, зато скоро 
отпуск». «Неприятный тип – зато очень мудрый, многому научимся у него». 

•	 Сравнение. «У меня много работы, но у Николая ее еще больше». «Как мы сейчас много 
работаем, правда, меньше чем перед новым годом, тогда все клиенты хотели все и 
сразу». 

4. МЕДИТАЦИЯ «Сфинкс»
•	 Необходимо находиться на стуле абсолютно спокойно, совершенно неподвижно, не 

шевелясь, останавливая любые непроизвольные мускульные движения. 
•	 Состояние расслабленное, напрягаться не требуется. 
•	 Мысли отпустите, позвольте им также расслабленно приходить и уходить, специально 

никуда не направляя. 
•	 Хорошо, если вы добьетесь комфортного неподвижного состояния мудрого сфинкса в 

течение 15 минут. 

Задания 

1. Помним про свой сон, питание и физическую активность.
2. В случае сложной ситуации на работе и активного внутреннего диалога, выполняем 

упражнение ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
3. Каждый день тестируем практику СВОБОДНОЕ ПИСЬМО. От 5-15 минут ЕЖЕДНЕВНО. 

Попробуйте создать свой БРЕД-бук.
4. Каждый вечер перед сном делаем практику СФИНКС/МЫСЛЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ 
5. В случае бессонницы и активных ночных диалогов внутри включите СОЗНАТЕЛЬНЫЙ 

ВООБРАЖАРИУМ. Если ваш ум хочет о чем-то думать, мечтайте, пусть думает о 
хорошем.

6. Каждое утро перед работой выделяем две минуты на практику УЛЫБКА
7. Продолжаем вести АНТИСТРЕСС дневник с наблюдением за стрессовыми ситуациями, 

нашими реакциями, ощущениями тела, эмоциями и мыслями. Фиксируем негативные 
убеждения. Используем практику РЕФРЕЙМИНГ. ОБЯЗАТЕЛЬНО обращаем внимание на 
АНТИСТРЕСС – инструменты, которые вы применили во время или после СС (стрессовой 
ситуации).



ДАТА 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 30/03/2019 31/03/2019 1/04/2019

СТРЕСС – 
СИТУАЦИЯ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

МОЯ РЕАКЦИЯ. 
КАК Я СЕБЯ ВЕДУ В 

ЭТОЙ СИТУАЦИИ

КАК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ МОЕ ТЕЛО? 

КАКУЮ ЭМОЦИЮ
Я ИСПЫТЫВАЮ?

КАКИЕ МЫСЛИ 
СЛЫШУ ВНУТРИ 

СЕБЯ?

КАКОЙ 
АНТИСТРЕСС – 
ИНСТРУМЕНТ Я 

ИСПОЛЬЗОВАЛ/А?

СТРЕСС 

СИТУАЦИЯ 

КАК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ МОЕ ТЕЛО? 

КАКАЯ ЭМОЦИЯ?

КАКИЕ МЫСЛИ?

АНТИСТРЕСС - 
ИНСТРУМЕНТ


