
Стресс-менеджмент и 
профилактика 
эмоционального выгорания у 
сотрудников

Вадим Демченко

Анна Дмитриева



1 О компании CASE

 Консалтинговая компания CASE разрабатывает и внедряет решения в области управления человеческим

капиталом.

 Workplace Options и CASE подписали контракт о партнерстве по оказанию услуг в рамках программы Employee

Assistance Program (EAP) по международным стандартам в сотрудничестве с Workplace Options. Наши

психологи и консультанты готовы оказать поддержку в сложной для человека ситуации по телефону, email, sms

или через вебсайт.

Офисы CASE 

Офисы партнеров CASE
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 Индивидуальный подход

Постоянная готовность приложить дополнительные усилия
для качественного и своевременного решения
нестандартных задач клиента.

 Высокая квалификация

Наши консультанты – эксперты в HR-консалтинге с
многолетним успешным практическим опытом.

 Постоянное совершенствование

Профессиональное обучение консультантов и обмен
опытом с нашими международными партнерами.

 Обширная география

Партнерская сеть CASE представлена в более чем 35
странах мира, что позволяет нам выполнять проекты с
максимальным географическим охватом.

 Строгая конфиденциальность

Конфиденциальность данных обеспечивается специально
разработанной информационной системой с максимальной
степенью защиты и ограниченным доступом.
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Позитивные аспекты

 «Стресс – вкус и аромат 
жизни». Слово в 1959 г. ввел 
венгерский ученый Ганс 
Селье;

 Стресс — важнейший фактор 
выживания;

 Стресс – дает  человеку 
силы противостоять 
невзгодам;

 Стресс – заставляет 
человека отвечать на 
вызовы судьбы;

 Стресс - приглашает не 
мириться с 
обстоятельствами;

 «Ловить ветер перемен 
бороться и не сдаваться». 

Негативные аспекты

«Стресс» - общий термин, 
обозначающий оказываемое 
на нас давление, как внутри, 
так и извне; 
Стресс - чрезмерное 
психологическое или 
физиологическое 
напряжение;
Стресс – любая непосильная  
нагрузка или изменение 
привычного хода жизни; 
Стресс – вынужденная 
перестройка организма  
(например, переход на 
летнее время, переезд, 
праздники  с чрезмерной 
едой и питьем).

Стресс3



Стресс - охватывающая весь организм защитная реакция на
сильные и сверх сильные эмоциональные раздражители.

Стресс физиологический

Стресс психологический:

информационный стресс - информационная перегрузка;

эмоциональный стресс - ситуации угрозы, опасности, обиды;

поведенческий – в ситуациях, когда действия выполняются не
так как было задумано (хотелось или необходимо).

Стресс4



«Любая деятельность ВСЕГДА осуществляется на двух
уровнях: на первом - «внешнем» уровне ведется основная
деятельность, а на втором - «внутреннем» уровне ведется
деятельность по САМОРЕГУЛЯЦИИ».

Чем более сложной для субъекта является основная
деятельность, чем в более экстремальных условиях
она производится, тем большее внимание необходимо
уделять деятельности по САМОРЕГУЛЯЦИИ для
профилактики стресса.

СТРЕСС и деятельность5



Социально-психологический 

климат в коллективе

 совокупность социально-психологических характеристик группы;

 преобладающий и устойчивый психологический настрой 
коллектива;

 характер взаимоотношений в коллективе;

 интегральная характеристика состояния коллектива.

Популярные методики:

 Социометрический тест (по Дж. Морено);

 Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по 
А.Ф.Фидлеру)

 Определение индекса групповой сплоченности Сишора;

 Прочие подобные методы и инструменты…
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СПКГлобальная 
макросреда

Локальная 
макросреда

Физический 
микроклимат, санитарно-
гигиенические условия 

труда

Удовлетворенность 
работой.

Характер 
выполняемой 

деятельности. Организация 
совместной 

деятельности.

Психологическая 
совместимость

Характер 
коммуникаций в 

организации

Стиль 
руководства

Факторы определяющие социально-

психологический климат7



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ



ЭМОЦИИ:
• спасают нам жизнь и это предопределено эволюцией;
• могут нанести нам вред или даже убить;
• реагируют на важные факторы внешней среды для
сохранения нашего благополучия;
• работают быстрее чем решения нашего мозга и
нашего «Я»;
• сигнализируют об изменениях;
• готовят нас к важным событиям;
• мотивируют нас;

Зачем нам ЭМОЦИИ?

ЭМОЦИИ
дают нам энергию и
определяют качество 
нашей жизни!
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Зачем нам нужны эмоции:

СИГНАЛИЗИРОВАТЬ о 
неудовлетворенных 
потребностях

ОПРЕДЕЛЯТЬ значимость 
явлений и ситуаций

СИГНАЛИЗИРОВАТЬ об 
изменениях вовне

ПОБУЖДАТЬ к действиям

Эмоции

ЭМОЦИИ - эмоциональный  процесс, быстро возникший и недолго 
продолжающийся, отражающий субъективное оценочное отношение к 
существующим или возможным ситуациям. 
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«НАБОР НЕКОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, КОМПЕТЕНЦИЙ 
И НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА СПРАВЛЯТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ И ДАВЛЕНИЕМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ». 

Эмоциональный интеллект 
11



Понятие эмоциональной компетентности 

(EQ – это коэффициент, по аналогии с IQ )

Основные компетенции EQ:

1. Распознать и понять свои эмоций до потери контроля;

2. Уметь выбрать поведение с учетом «случившейся» эмоции, 
справляться со своими эмоциями;

3. Распознавать и «чувствовать» эмоций других людей;

4. Уметь использовать эти знания и умения для построения и 
отношений с другими людьми.

Эмоциональная компетентность. 
12



Интеллекты

SQ - Духовный интеллект

EQ - Эмоциональный интеллект

IQ - Когнитивный интеллект

PQ - Физический интеллект

IQ практически не меняется с
молодости;

Изменчивый интеллект
(краткосрочная память,
абстрактное мышление и его
скорость) уменьшается;

EQ - развивается всю жизнь, если мы его развиваем.

Каждый интеллект обладает ресурсом.
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Интеллекты и энергия

Сущностная энергия

Эмоциональная энергия

Интеллектуальная
энергия

Физическая энергия

Работа с нашими 
энергетическими ресурсами 
циклична

14
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В чем она? Причины 

потери

Признаки

усталости

Подзарядка

Сущностная 

энергия

Позитивное 

планы, анализ 

историй успеха, 

цели, смыслы, 

осознание 

влияния

Экзистенциальны

й вакуум, аврал, 

рутина, 

бессмыслица

Снижение 

мотивации, 

неудовлетворенн

ость и 

беспомощность

Оптимизм,

целеполагание, 

наставничество

Эмоцио-

нальная

энергия

Положительные 

эмоции, 

«поглаживания

», уважение

Негативные 

эмоции, слабые 

навыки 

саморегуляции

Раздраженность, 

стресс, избегание 

контактов

Интеллект-

уальная

энергия

Творчество, 

идеи, загадки, 

задачи

Информационная 

перегруженность, 

расфокусировка

и не твои

интересы

Откладывание 

сложных дел, 

цейт-нот, 

снижение 

ответственности

Переключаться, 

медитировать, 

читать

Физическая 

энергия

Еда, сон, отдых, 

тренировки

Перегрузки, 

алкоголь, 

«пожиратели» 

времени,  

гиподинамия

Апатия, слабость, 

абсентеизм, 

больничные

Спать, кушать, 

отдыхать, 

тренироваться 

На зарядку становись…
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Знание наших потребностей и 
рассмотрение путей их 
реализации позволяет нам:

• Понимать, что нас не 
удовлетворяет;

• Осмысленно двигаться к 
намеченным целям;

• Взвешено делать выбор между 
более и менее значимыми 
потребностями;

• Искать возможности для 
удовлетворения потребностей, не 
реализуемых на работе.

Потребности

Потребность требует удовлетворения. Эмоции об этом сигнализируют.

Нереализованная потребность  отнимает силы и энергию.
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Реализация своих потребностей

1. Разделите все свои потребности на две группы:  которые вы 
реализуете на работе и  которые вы не можете реализовать в 
этой области;

2. Выберите те, которые зависят от ваших усилий;

3. Подумайте, в какой сфере своей жизни вы могли бы 
удовлетворить их, какой шаг следует предпринять для этого.;

4. Начните воплощать те потребности, которые дают вам много 
жизненных сил и энергии.

Потребности и эмоции

Нереализованные потребности

Человек испытывает эмоции, как сигналы об
неудовлетворении его потребностей.
При невозможности обозначить (прожить)
эмоциональные переживания в организме
формируется избыточный физиологический
ответ, что и обуславливает появление
психосоматических заболеваний.
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Поиск форм выражения 

потребностей и способов коммуникации.

1. Знать виды профилактики конфликтов;

2. Знать виды защиты при конфликтах (БЕЙ, БЕГИ, ЗАМРИ);

3. Знать конструктивные методы решения конфликтов;

4. Знать алгоритм разрешения конфликтов;
СУТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РЕАЛЬНОСТЬ, ПОЖЕЛАНИЯ, РЕШЕНИЯ, WIN-WIN

Претензии –
неудовлетворенные
потребности – ведут к
конфликтам

Природа конфликта во
врожденном территориальном
инстинкте.
У людей это связано с угрозами
их ценностям, с помехами в
достижении целей и победы.

Конфликты и эмоции18



Стресс-менеджмент



Модель стресса

Ситуация воспринимается как 
угроза 

Новая дискомфортная 
ситуация

Вы здесь

Жизненные события

Последствия

Физиологическое реагирование

Эмоциональное реагирование
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Стресс и зоны комфорта21



ПЕРВАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ – СТРАХ!
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА СТРАХ ИМЕЮТ ДРЕВНЕЙШУЮ ИСТОРИЮ  СО ВРЕМЕН РЕПТИЛИЙ -
БЕЙ, БЕГИ, ЗАМРИ – ЧТО ИЗ ЭТОГО ЭФФЕКТИВНО?

1. Тревога. Организм пытается 
приспособиться к стрессу или 
преодолеть его. 

2. Адаптация. Если стресс-фактор 
продолжает воздействовать на организм, 
то на этой стадии организму удается 
более-менее компенсировать ущерб от 
воздействия. Спортсмены эту стадию 
называют "второе дыхание", когда, 
откуда ни возьмись, появляются силы 
для победы. 

3. Истощение. Если стрессорный фактор 
продолжает воздействовать на организм, 
физиологический стресс сменяется на 
патологический (дистресс), другими 
словами, человек попадает в сгорание. 

Этапы развития стресса22



«Предстартовая лихорадка 
или апатия», во время которой 
мы думаем о предстоящем 
событии.

Стресс – непосредственное 
событие. 

Постстресс – переживание  
триумфа или поражения

Дистресс -проявляется как 
внутренний конфликт в процессе 
адаптации к стрессу, является 
следствием низкой самооценки. 

Стадии стресса

На каждой из перечисленных стадий применяются различные 
методы борьбы со стрессом.
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1. Управление стрессогенностью ситуации;

2. Управление психическими состоянием;

3. Восстановление после стресса;

- три элемента, которые формируют
современный эффективный стресс-
менеджмент.

Стресс-менеджмент24



 Хорошо различайте типичные стресс-факторы;

 Умейте определять силу их действия на себя;

 Знайте в достаточном количестве эффективные и удобные для себя методы 
купирования (снижения силы) этих стресс-факторов; умейте их применять;

Чем управляем?

1. Значимость ситуации. Критерий – цена отказа. Что для себя ценного я потеряю, 
если откажусь от выполнения данной деятельности или от нахождения в данной 
ситуации?

2. Новизна и неопределенность. Критерий – отсутствие знаний, умений, навыков 
и информации, необходимых для успешного осуществления данной деятельности или 
для безопасного нахождения в данной ситуации.

3. Нагрузка. Критерий – количество затрат и уровень дискомфорта, испытываемого 
мною при осуществлении данной деятельности или при нахождении в данной 
ситуации. Что для себя ценного я теряю (время, усилия, средства)? Какую цену 
нужно заплатить за выигрыш?

4. Риск. Критерий – цена ошибки. Что для себя ценного я потеряю, если я сделаю 
неправильное действие?

5. Цейтнот. Критерий – отсутствие запаса времени, достаточного для спокойного 
обдумывания вариантов поведения, или для перехода в более ресурсное состояние, 
или для повторения работы в случае ошибки.

Управление стрессогенностью ситуации
25



Управление психическими 
состояниями26



Алгоритм методов саморегуляции:

1. Создать карту состояний – выделить и систематизировать
основные известные состояния, обозначить их удобным образом,
запомнить их объективные признаки и сопутствующие им
субъективные переживания.

2. Научиться легко различать как качественно, так и
количественно отличающиеся состояния.

3. Научиться переходить из одних состояний в другие: сначала в
соседние состояния, затем во все более и более отдаленные.

4. Сначала пользоваться опосредованными приемами –
движением, дыханием, внешними воздействиями и т.д. Со
временем стремиться переходить из состояния в состояние
исключительно за счет волевого усилия.

Саморегуляция27



Коррекция состояний

Коррекция апатии

(стимулирующие)

Коррекция лихорадки

(релаксирующие)

Тело

Быстрые, резкие, линейные 

движения

Медленные, плавные, 

«округлые» движения

Напряжение мышц Расслабление мышц

Воздействие холодом или 

термоконтрастами
Воздействие теплом

Массаж: воротниковая зона –

жестко, крестцовая – мягко

Массаж: воротниковая зона –

мягко, крестцовая – жестко

Дыхание: с акцентом на выдох, с 

паузой после вдоха

Дыхание: с акцентом на вдох, с 

паузой после выдоха

Открытые пространства Закрытые пространства

Бодрая громкая ритмичная 

музыка

Спокойная негромкая 

мелодичная музыка

Сенсорная стимуляция Сенсорная депривация
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Сознание

Коррекция апатии
Концентрация внимания

Коррекция лихорадки
Деконцентрация 
внимания

Внимание на внешних 
объектах

Внимание на внутренних 
объектах

Концентрация на ощущениях 
прохлады, легкости, 
бодрости

Концентрация на 
ощущениях тепла, 
тяжести, усталости

Коммуникация Изоляция

Преувеличение значимости 
предстоящей деятельности

Преуменьшение 
значимости предстоящей 
деятельности

Взятие на себя ответственности 
за ситуацию

Разделение ответственности 
за ситуацию

Коррекция состояний
29



Психологические средства:

• аутогенная тренировка, мышечная
релаксация, музыка и светомузыка,
психорегуляция, гипноз.

Психогигиенические средства:

• интересный досуг, позитивные
кинофильмы, общение с природой,
комфортабельные условия жизни, хорошее
общение.

Самовосстановление30



Организационные средства:

• сбалансированная активность,
правильный режим дня, планирование
деятельности.

Медико-биологические средства:

• массаж, водные процедуры, бани,
рациональное питание, полноценный
отдых и сон.

Фармакологические средства:

• препараты женьшеня, золотого корня,
витамины и минеральные вещества,
биоактивные добавки, аромамасла.

Самовосстановление31



Синдром эмоционального 
выгорания (СЭВ)

• Симптомокомплекс последствий длительного стресса на

работе и вид профессионального кризиса;

• МКБ-10 – проблемы, связанные с трудностями

управления своей жизнью;

• Психо-эмоциональное истощение;

• Процесс постепенной утраты эмоциональной,

когнитивной и физической энергии;

• «Интоксикация» профессиональной коммуникацией –

«болезнь общения»;

• Опустошение и «эрозия» души;

• Феномен «отравление людьми».
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Стресс и СЭВ

Стресс Выгорание

Возникает в результате 
перенапряжения

Является защитой, связанной с 
деятельностью

Эмоции становятся чрезмерными Эмоции притупляются и 
искажаются

Первым страдает физическое 
состояние

Первыми страдают эмоции

Поражает физическую энергию Поражает мотивацию и драйв

Может быть понят, как потеря 
«топлива и энергии»

Может быть понято как потеря 
идеалов и надежд

Вызывает чувство нетерпения и 
чрезмерную активность

Вызывает чувство 
беспомощности и безнадежности

Вызывает панику, фобию, 
тревогу

Вызывает паранойю, 
деперсонализацию
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Эмоциональное истощение - эмоциональное перенапряжение,
опустошенность, исчерпанность собственных эмоциональных ресурсов.
Человек не может отдаваться работе как прежде, чувствует
приглушенность, притупленность собственных эмоций, возможны
эмоциональные срывы.

Деперсонализация - тенденция развития негативного, бездушного,
циничного отношения к раздражителям. Возрастает обезличенность и
формальность контактов. Негативные установки, имеющие скрытый
характер, проявляются во внутреннем сдерживаемом раздражении,
которое входит со временем наружу в виде вспышек раздражения или
конфликтных ситуаций.

Обесценивание профессиональных достижений - снижение
чувства компетентности в своей работе, недовольство собой,
уменьшение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в
профессиональной сфере. Возникновение чувства вины за собственные
негативные проявления или чувства, снижение профессиональной и
личной самооценки, появление чувства собственной несостоятельности,
безразличие к работе

СЭВ симптомо-комплекс34



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Практика технологий управления и развития персонала 

CASE Россия, 109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д.2. 

Бизнес-центр "Golden Gate" 

тел.: +7 (495)662 12 15

факс: +7 (495)662 12 16

www.case-hr.com


