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УПРАВЛЕНИЕ

СТРЕССОМ 
В КОМАНДЕ



СТРЕСС
И МЫШЛЕНИЕ?

 Какие из предложенных инструментов Вам удалось 
применить? 

 Сколько времени вы «зависаете» в стрессе?

• Использовали Планирование по методу «1/3/5». 

• Тестировали метод концентрации внимания и финализации

задач ПОМИДОР.

• ОБЯЗАТЕЛЬНО планируем ТВОРЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ с собой 

на этой неделе.

 Получалось ли у Вас вести АНТИСТРЕСС – дневник? 

 Какие стрессовые ситуации преобладали?

 Какие реакции СТРЕСС – ОТВЕТА вы зафиксировали? 

 Как чувствовало себя Ваше тело? Какие эмоции удалось 
увидеть? Какие мысли преобладают?

 Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о пятой 
неделе работы со стрессом.



• Как эффективно помочь справиться со 
стрессом?

• Помощь коллегам и друзьям в 
стрессовой ситуации.

• Как не заразиться стрессовым 
состоянием. Укрощение чужой агрессии.

• Технологии стресс-менеджмента в 
команде. 

• КПИ (коллекция практических 
инструментов)

СЕГОДНЯ 



Я – Коллеги - Клиенты



наиболее стрессогенных профессий 
(CareerCast, Кейл Кансинг)10

 Военнослужащий срочной 
службы

 Представитель высших 
армейских чинов

 Пожарный

 Пилот гражданской авиации

 Координатор общественных 
мероприятий

 PR-директор

 Топ-менеджер

 Корреспондент газеты

 Сотрудник полиции

 Водитель такси



Причины
возникновения
стресса на работе

Внеорганизационные:

1. Экономическая, политическая и социальная 
нестабильность в обществе или в регионе.

2. Высокая конкуренция на рынке

3. Влияние криминальной среды на деятельность 
организации.

4. Семейные трудности.



Внутриорганизционные:

1. Неуверенность в завтрашнем дне, боязнь потерять работу.

2. Невозможность повлиять на результативность работы. 
Отсутствие видения.

3. Ролевой конфликт.

4. Неудобный рабочий график.

5. Недостаточное материальное стимулирование.

6. Ненужные ритуалы и процедуры.

7. Хронический цейтнот

8. Плохие условия труда.

9. Развитие карьеры.

10. Коммуникационные проблемы внутри организации.

11. Личность руководителя/собственника предприятия.

12. Конфликты с коллегами.

13. Организационная культура.

14. Слабое участие в управлении 
организацией/подразделениями/проектом.

Причины
возникновения
стресса на работе



ИССЛЕДОВАНИЕ СТРЕССА
В ЛАТВИИ

СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗВАН: 

проблемами коммуникации 25%
объемом и темпом работы 

неудовлетворительными
условиями труда 

контролем руководства 

конкуренцией с коллегами 

сложностями с тем, чтобы
влиться в коллектив 

слишком большой ношей
ответственности 

18%
14%

7%
5%

3%
2%



СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (Украина) 



Стресс и эффективность на рабочем месте



Внезапная смерть на рабочем 
месте, вызванная усталостью и 
переутомлением. Впервые 
явление зафиксировано в 
Японии.

КАРОСИ

Премьер министр Японии Кэйдзо Обути, 

20 месяцев на посту. 3 выходных дня, 

12 часов в сутки



УРОВЕНЬ 

ЭНЕРГИИ В 

КОМАНДЕ



СИМПТОМОВ СТРЕССА
В КОМАНДЕ



СНИЖАЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ



ЧАСТОТА
ОШИБОК



РЕКЛАМАЦИИ
ОТ КЛИЕНТОВ



МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ПОТЕРИ



НАЛОГ НА СТРЕСС –
финансовые потери
в компании

• Каждый четвертый на работе в стрессе

• 50-60% всех пропущенных рабочих дней связаны 
со стрессом

• 60 млрд долларов выделяется ежегодно в Америке 
на борьбу со стрессом (психологи, антистресс -
программы, больничные и т.д.)



НАПРЯЖЕННАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
АТМОСФЕРА В КОЛЛЕКТИВЕ



КОНФЛИКТЫ
(ЧТОБЫ СНЯТЬ
НАПРЯЖЕННОСТЬ)



«НЕЗДОРОВЫЕ»
КОММУНИКАЦИИ
(СПЛЕТНИ СЛУХИ)



МОББИНГ 



СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА ЗДОРОВЬЯ
СОТРУДНИКОВ
(РОСТ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ)



Я – Коллеги - Клиенты
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ВАЖНЫЕ НАВЫКИ

И УМЕНИЯ НА РАБОТЕ

(СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТ) 

• Слушать 

• Вести сложные диалоги

• Заботиться о себе 

• Отделяться от эмоций

• Переваривать эмоции (быстро)

• Концентрироваться на задаче

• Включать Я ФУНКЦИЮ

• Соблюдать границы (ОСОЗНАННО)



1. Вы любите помогать 
другим? Что Вам это дает?
2. Кто Вы без своей 
помощи другим?



ВРЕДНАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ

• Расслабься

• Все наладится

• Все будет хорошо

• Соберись тряпка

• А Петрович быстро справился…



Принцип
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

• Что я вижу?

• Это относится напрямую  ко мне? 

• Это действительно важно для меня?

• Я могу на это повлиять?

• Как я могу конкретно это изменить?

• Какие 3 шага я могу сделать, чтобы 
решить проблему?



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ (СЕБЕ И 
КОЛЛЕГАМ)

• Пассивная и активная форма 
поддержки

• Удержись от советов

• Принцип невмешательства

• Смена декораций

• Занимайся своим делом

• Помни о цели, фокус на задаче

• ДЕЙСТВУЙ



СТРЕСС

КОМАНДА

РЕКОМЕНДАЦИИ



БАЛАНС ЦЕЛЕЙ  
(МОИ/КОЛЛЕКТИВА/РУКОВОДИТЕЛЯ)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Я В ПРОЦЕССЕ



ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

• Планы

• Рабочий график

• Отпуска

• Биоритмы



ДЕЙСТВИЯ



РАЗДЕЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ 



• Шум, 

• свет, 

• Запахи

• Удобство 

• УютУДОБНАЯ СРЕДА



ЗОНИРОВАНИЕ
И ПОРЯДОК
В ПРОСТРАНСТВЕ



ЗАБОТА 



ДОВЕРИЕ 



ВРЕМЯ И МЕСТО ДЛЯ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЭМОЦИЙ

• Специальные комнаты

• Корпоративные мероприятия –
разрядка

• Тренинги

• Индивидуальная работа 
(используем техники нашего 
курса)



РАБОТА С 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ПСИХОЛОГОМ 



ТВОРЧЕСТВО 
СОВМЕСТНОЕ 



КОРПОРАТИВНЫЙ
ЮМОР 



КОРПОРАТИВНЫЕ 
РИТУАЛЫ



СОВМЕСТНЫЙ
ДОСУГ 
(корпоративные 
мероприятия )



КОММУНИКАЦИИ



ОТНОШЕНИЯ – НЕЙРОННЫЕ СВЯЗИ

2,9013 — число Ласадо. 

Если на 1 негативное 

сообщение в команде 

приходится больше 2,9013 

позитивных,  команда будет 

давать энергию сотрудникам. 

Если меньше —забирать ее. 

В чемпионских командах на 1 

негативное сообщение 

приходится 5-7 позитивных.



КПИ
(Коллекция
Полезных
Инструментов) 



1. Благодарность 
(профилактика стрессов)

1. Вспомните число Ласадо (1/3).

2. Благодарите своих коллег за выполненную работу, заботу, внимание, 

помощь в соотношении 1 суждение – 3 благодарности. 

3. В сложных стрессовых ситуациях благодарность как лекарство. 

4. Ведите ДНЕВНИК БЛАГОДАРНОСТИ. Подводите итоги дня и 

фиксируйте в своем ежедневнике 3 благодарности дню и людям.

5. Всегда помните о благодарности себе. 



2. Игра 5 минут тишины

• Играем в команде и самостоятельно. 

• Важно договориться всем участникам коллектива о правилах игры. 

• В случае неконструктивных диалогов (суждения, сплетен, нагнетания 
обстановки, открытых конфликтов) принимаем правило 5 МИНУТ 
ТИШИНЫ и не разговариваем в течении этого времени.

• Один из участников процесса объявляет громко 5 МИНУТ ТИШИНЫ и 
ставит таймер.

• Участники замолкают и не говорят в течении лимита времени. 

• В случае если кто-то из участников «не справился», выполняет 
оговоренное задание (угощает кофе/танцует/рассказывает анекдот). 

• Важно удержаться самому от ненужных диалогов, а не поймать 
другого.

• Игра очень помогает в коммуникациях, помогает сохранить и не 
испортить отношения, дает время для принятия решения.



3. «БЕЛАЯ ЛИНИЯ»
1. Границы помогают не вовлекаться в чужие эмоции и не подвергаться 

стрессовому влиянию. Упражнение можно выполнять до сложных 
переговоров и стрессовых ситуаций. 

2. Закройте глаза, восстановите дыхание. 

3. Держите при себе всегда свой воображаемый белый мел.

4. Очертите вокруг себя линию границы и сохраняйте эту дистанцию во 
взаимодействии с людьми. 

5. Попробуйте продолжать движение белой линии все выше и выше, 
создайте так называемый белый кокон. Почувствуйте безопасность и 
спокойствие. Вам сейчас ничего не угрожает. Вы находитесь внутри, 
но видите все что происходит снаружи через прозрачные стенки.

6. Оберегайте свои эмоциональные границы, запомните чувство 
безопасности, уверенности и спокойствия. 

7. Попробуйте сохранить его в течении дня. Триггером может быть 
кусочек белого мела на рабочем столе. 



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

• Наблюдать за эмоциями и убеждениями в стрессе

• СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ Я «ЗАВИСАЮ» В СТРЕССЕ

• Вспомнить о полезных антистресс - инструментах

• Повысить осознанность
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09/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 14/04/2019 15/04/2019

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

Какие мысли я слышу? Идиот, вот вечно со 

мной так, теперь как 

я буду выглядеть  на 

работе целый день

Это несправедливо, 

почему со мной так 

обращаются, вот пойду 

и выскажу все

Вечно мне все 

приходится делать

Я так счастлива, 

надо всем показать 

на фб, что у меня 

такой мужчина

Вот вечно он так, мы 

же договаривались

Я не смогу, я не 

справлюсь, я завалю 

все сроки

Сколько времени я 

«зависал» в стрессе?

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 – 5/7 неделя
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ЗАДАНИЯ

• Разделяем и Властвуем. Учимся не вовлекаться в чужие неконструктивные эмоции.

• СВОЙ/ЧУЖОЙ - отделяем «мой стресс» от чужих эмоций. Используем технику БЕЛАЯ 

ЛИНИЯ.

• Практикуем БЛАГОДАРНОСТЬ и число ЛАСАДО

• Вводим командную игру 5 МИНУТ ТИШИНЫ

• Ведем АНТИСТРЕСС дневник. Фиксируем как часто вы являетесь источником стресса 

для своей команды.



16 апреля в 13.00

Экологические правила, принципы
и приемы self – менеджмента.


