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В руководстве упомянуты термины в единственном и множественном числе, которые могут
восприниматься словами в мужском роде, например, сотрудники, активисты, представители.
В связи с тем, что включение феминитивов – существительных женского рода – сделало бы
текст сложным для восприятия, просим вас понимать, что люди в документе могут идентифицировать себя как мужчины, женщины, небинарные и гендерно-неконформные люди.
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– Распространение информации об ЛГБТ-людях, повышение их видимости;
– Распространение информации о здоровом образе жизни;
– Создание безопасных пространств;
– Сбор и анализ информации.
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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Перед вами руководство о синдроме эмоционального выгорания.
Несмотря на необычность слова для определения этого состояния, многие
из вас наверняка знакомы с ним. С этим состоянием, в той или иной степени, сталкиваются все люди, которые по роду своей специальности (врачи,
психологи, юристы, социальные работники и т.д.) постоянно сталкиваются с
негативными переживаниями людей и оказываются в большей или в меньшей степени личностно вовлеченными в них.
Обычно, в психологии, термин «эмоциональное выгорание/сгорания» применяется исключительно к состояниям истощения в контексте профессиональной деятельности человека. В этом руководстве мы используем его
для описания истощения и у гражданских активистов, правозащитников и
сотрудников, которые работают с ключевыми группами населения (далее
КГН).
Такая чрезвычайная ситуация как COVID-19 показала, что подавляющее
большинство людей не готовы к резким переменам, которые влияют как на
рабочий процесс, так и на личную жизнь, что в свою очередь отражается
на психоэмоциональном состоянии, которое может иметь пагубные последствия.
Если вы чувствуете признаки эмоционального выгорания, то скорее всего
вы столкнулись с большим количеством новых требований и возможно, вы:
• работали дольше обычного без достаточных ресурсов или поддержки;
• вынуждены были иметь дело со стигмой и дискриминацией, связанными с COVID-19;
• боялись за свои собственные безопасность и благополучие, а также
за безопасность и благополучие близких людей;
• столкнулись с болезнью, страданиями или смертью;
• вынуждены были заботиться о членах семьи или находились на карантине;
• чувствуете, что истории тех людей, которым вы помогали, остаются с
вами и после работы.
Инициатива написания данного руководства отвечает на горящие процессы, когда активисты из КГН отмечают высокий уровень эмоционального
выгорания в период пандемии COVID-19 и других аналогичных кризисных/
чрезвычайных ситуациях в стране, что негативно отражается на их общем
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эмоциональном и физическом состоянии, и также, на работоспособности. При
этом, необходимо учитывать, что роль активистов в программах профилактики, лечения и ухода при ВИЧ крайне важно, и их психоэмоциональное состояние является основополагающим для достижения эффективности программ
по ВИЧ.
Чрезвычайно важно не пропустить признаков надвигающегося сгорания. Людям помогающих профессий, активистам не чуждо ничто человеческое, и они,
так же, как и их клиенты, могут испытывать слабость, боль и отчаяние. У консультантов могут быть проблемы физического, эмоционального, социального
или духовного характера, и эти проблемы могут заманить их в ловушку. Если
они будут знать о феномене «сгорания», они смогут предотвратить его, своевременно приняв различные меры.
И так, эмоциональное сгорание - это реальность с которой сталкиваются все
специалисты помогающих профессий, особенно в кризисных ситуациях.
Что же делать? Стратегии противодействия психическому истощению профессионалов обычно направлены на следующие факторы:
• Развитие лучшего понимания своей индивидуальности, своих убеждений, чувств и потребностей
• Изменение взаимодействия со стрессом
• Разрешение конфликтных ситуаций
• Развитие навыков планирования, управления временем
• Развитие личных навыков коммуникаций (уверенное поведение, эмоциональный интеллект)
• Развитие навыков консультативного взаимодействия, разделения ответственности, понимания границ своих возможностей.
Именно в таком порядке расположены главы в этом руководстве. Однако, все
эти методы будут лишь частично результативными, если в организации практикуется неверная политика и негативная практика. Поэтому отдельная глава
посвящена сгоранию в организациях и способам его преодоления.
Так же, отдельная глава посвящена особенностям сгорания в активизме, активистским травмам и восстановлению после них.
Глава Приложения содержит полезные материалы, тесты, памятки, которые,
как мы надеемся помогут вам в вашей работе.
Данным руководством мы вряд ли сможем изменить не устраивающие вас условия: график работы, начальство, структуру организации, в которой вы работаете и т.д. Но мы можем предложить вам некоторые методы сохранения
себя, приспособления к тем условиям, которые вам даны. В психологии, когда
говорят о решении проблемы, первым шагом называют принятие ситуации.
Этот момент очень важен. Человеку нужно почувствовать почву под ногами,
чтобы было от чего оттолкнуться на пути к переменам.
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ГЛАВА1. ЧТО ТАКОЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
И КАК ЕГО РАСПОЗНАТЬ
Определение
Существует очень много определений «сгорания», но Фрединбергер, автор идеи «сгорания», говорит, что профессиональное сгорание «является истощением энергии у профессионалов в сфере социальной помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей. Это, как он утверждает, сопровождается циничной установкой: «Зачем
беспокоиться? Это не имеет никакого значения.» когда сотрудник «сгорает», по какой-либо
причине, он становится неэффективным в своих целях и действиях.
Синдром профессионального выгорания — самая опасная профессиональная болезнь тех,
кто работает с людьми: учителей, социальных работников, психологов, менеджеров, врачей,
журналистов, бизнесменов и политиков, — всех, чья деятельность невозможна без общения. Неслучайно первая исследовательница этого явления Кристина Маслач назвала свою
книгу: «Эмоциональное сгорание — плата за сочувствие».
Эмоциональное сгорание развивается исподволь, растянуто во времени и, обычно этот процесс проходит следующие стадии:

СТАДИЯ 1.

«СУПЕРМЕН НАБИРАЕТ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
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4 стадии эмоционального выгорания: от эйфории до профессиональной деформации
Когда мы начинаем любое новое дело или, допустим, новый рабочий год, все мы проходим через
несколько общих стадий. Первая – очень приятная
- стадия мобилизации. Мы в восторге, на подъеме,
мы полны сил, мы находимся в хорошем физическом состоянии. Мы можем мало спать, вообще не
есть и совершенно от этого не страдать. Мы живем
ощущением, что нам море по колено. Планов у нас
громадье. Однако у этой прекрасной стадии есть и
минусы: длится она недолго, и в это время мы набираем слишком много обязательств. Мы чувствуем себя суперменами – можем сделать что угодно,
поехать хоть на Край Географии… У нас сдвигается
точка нормы – кажется, что так мы можем всегда…
В это время мы можем работать 7 дней в неделю
25 часов в сутки, а еще написать книгу, усыновить

СТАДИЯ 2.
«СУПЕРМЕН УСТАЛ, НО ТЕРПИТ»

СТАДИЯ 3.
«У СУПЕРМЕНА БОЛЬШЕ НЕТ СИЛ»

ребенка… Но период этот, увы, заканчивается, потому что нервная система не железная.
Дальше начинает накапливаться усталость,
появляются какие-то сбои, неудачи, уходит
былой восторг. Тот идеальный план, который у нас был в начале, начинает накладываться на реальность: кто-то подводит,
что-то пробуксовывает, что-то не получается. Так наступает стеническая стадия выдерживания – восторга уже нет, но жить
можно – это реальная жизнь с трудностями и недостатками. Работаем, работаем,
устали, отдохнули. В идеале хорошо всегда
быть на этой стенической стадии. И большинство людей на ней и находятся с некоторыми периодами большей усталости или
большего воодушевления. Состояние здоровья в этот момент среднее, привычное.

дию невыдерживания, то есть астеническую
стадию, когда начинается нервное истощение.
Раньше это состояние называли неврастенией. Нервная система ведь тоже орган. Если
она подвергается постоянному дистрессу, то истощается. Можно сказать, получает
ожог, как кожа после долгого времени на
солнце. Один из первых признаков - физические недомогания. Это может быть чувство тяжести в теле, когда тяжело лишний
раз сбегать в другой конец коридора, зайти
за какой-то бумажкой. Люди начинают выбирать простейшие алгоритмы действия.
Если раньше вы старались выбрать интересное, оптимальное решение задачи, то
сейчас идете по кратчайшему пути, чтобы
сэкономить силы. На этом этапе люди начинают терять ключи, стирать файлы, забывать зарядить телефон. Потому что перегруженная многозадачностью нервная
система начинает сбрасывать информацию.
Естественно, дальше начинаются проблемы: как только появляются «косяки», нагрузка увеличивается. Потому что, если вы
стерли файл, значит, потом придется три
часа его восстанавливать. Если забыли зарядить телефон, то 20 минут не можете начать важный разговор и бегаете в поисках
зарядки. То есть каждая ошибка одновременно порождает новые проблемы, которые приходится решать. И если к этому
времени у человека уже довольно сильное истощение, то это выбивает из колеи.

А потом начинают соединяться какие-то
вещи. Например, вы работаете на нескольких направлениях (что очень истощает
само по себе) и что-то не рассчитали. Или
у вас очень тяжелая тематика и клиенты.
Например, вы работаете с тяжело травмированными детьми, и на каком-то ребенке вы
просто больше не смогли, сломались. Или
если вы, например, заболеваете гриппом.
После этого еще месяца два нужно работать
на пониженных оборотах. А жизнь не дает
такой возможности. Как только спала температура – бегом на работу. За время болезни накопилось много работы, плюс семья
– родители болеют, с детьми неприятности,
что-то еще. И в момент, когда соединяется
несколько подобных факторов, очень высок
риск вылететь со стенической стадии на ста-
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да ничего хорошего не будет». Падает самооценка, появляется чувство вины, депрессия.
Естественно, очень падают когнитивные функции. Человек может поймать себя на том, что
раньше очень легко все запоминал и никогда не пользовался записной книжкой. А тут оказывается, что сложно сосредоточиться, забываешь простейшие вещи – имена людей, например. О том, чтобы быть креативным, речи вообще нет. Организм перешел в режим сохранения энергии.
В это время люди начинают подстегивать себя стимуляторами - пить больше кофе, чая, есть
больше сладкого, кто курит, то начинает чаще курить. И это, конечно, ухудшает ситуацию,
потому что нервная система еще больше истощается.
При этом состоянии нарушаются механизмы возбуждения и торможения, что приводит к
парадоксальному суточному ритму. На предыдущей стенической стадии можно уставать,
падать вечером без сил, но если вы поспали, а в выходные хорошо отдохнули, то снова
все хорошо. А при нервном истощении график переворачивается, поскольку нарушаются процессы возбуждения и торможения. Утром, даже если вы долго спали, встаете с чувством, будто всю ночь грузили вагоны. Весь день проходит в таком состоянии, к вечеру
становится чуть полегче, пора ложиться спать, но перевозбуждение не дает уснуть: в голове крутятся мысли про то, что не сделана работа. Вот такой перевернутый суточный ритм
- это очень частый признак нервного истощения. Что происходит потом? Если в этот мо-

СТАДИЯ 4, СТАДИЯ ДЕФОРМАЦИИ.
«СУПЕРМЕН СТАНОВИТСЯ ЗЛОДЕЕМ»
мент не сделать выводы и не начать о себе заботиться, то начинается уже четвертая стадия.
Это стадия, когда происходит личностная деформация. Очевидно, что на предыдущей стадии, когда мы включаем щадящий режим, мы
начинаем очень болезненно относиться к любым неожиданностям и к любым новым вызовам. Нам бы дотерпеть, дойти до конца задачи.
И тут вдруг что-то поменялось. В обычном состоянии это у нас вызовет легкое раздражение,
досаду, мы чертыхнемся и исправим план. Но
если у нас нет ни малейшего лишнего ресурса
(а его уже нет), то реакция может быть самой
разной в зависимости от темперамента и от состояния – отчаяние со словами «все бесполезно, ничего невозможно сделать», ярость на людей и обвинения в стиле «все уроды».
Появляется злость на клиентов, пациентов, на коллег, на партнеров, - на всех, кто доставляет какие-то проблемы.
И если когда-то человек хотел помогать людям, то теперь он начинает думать примерно так: «Да они сами виноваты в своих проблемах. Почему они не могут сами их решать?
Им просто нравится, да они просто пользуются мною, они просто паразиты» и так далее.
То есть страдает уже пласт ценностей и целей человека. Не просто «мне плохо, я больше не
могу», а «они все уроды». Это очень опасные процессы.
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На четвертой стадии происходит диссоциативное отщепление, то есть человек отсоединяется от своего страдания. На третьей стадии ему очень плохо, и поэтому он
хоть как-то пытается искать помощи, что-то
изменить. А на четвертой стадии психика
включает мощные защиты, проблемы проецируются вовне, на других, и субъективно
становится легче. Когда разговариваешь с
таким человеком, появляется специфическое ощущение, что никакого контакта нет.
Он как будто не общается с тобой, а говорит стереотипные фразы. Наверное, каждый
встречал таких врачей, учителей, чиновников. Ваш собеседник может даже улыбаться и говорить какие-то правильные тексты,
но ты понимаешь, что он просто включил
шарманку, и она у него играет, его нет в
этом контакте, человека не присутствует.
Из четвертой стадии люди редко реабилитируются просто потому, что они не
считают, что с ними что-то не так, что им

что-то нужно. Им-то самим уже не больно. Плохо тем, кто имеет дело с ними.
Есть люди, которые умеют разделять
очень четко, и они могут быть вполне нормальными с близкими, но «холодными» на работе. Но обычно четвертая стадия касается даже близкого круга.
Ведь диссоциированный человек - он
уже не целый, он как бы немножко мертвый. Когда вы отсоединяете от себя какую-то эмоциональную часть, то невозможно
одно чувство выключить, а все остальные
оставить. Если начинается диссоциация,
то она постепенно захватывает всю эмоциональную сферу. И естественно все это
чувствуется супругами, детьми, друзьями.
Если, из того что вы прочитали, что-то напомнило вам ваш опыт, то вы можете провести экспресс самодиагностику синдрома
сгорания.

Попробуйте ответить «да» или «нет» на следующие вопросы:

-

Считали ли Вы во время учебы, что работа, которой Вы сейчас занимаетесь – Ваше
призвание?
Изменилось ли Ваше мнение сейчас?
Ваша работа кажется Вам такой же интересной как вначале?
Хотелось ли Вам когда-либо поменять профессию?
У Вас портится настроение, когда Вы вспоминаете, что завтра на работу?
Часто ли Вас раздражают коллеги?
Часто ли Вас раздражают клиенты?
Часто ли Вы обращаетесь к литературе по специальности, чтобы узнать что-то
новое?

Тем, кто ответил утвердительно на более чем половину вопросов, следует быть
настороже: Вы близки к «сгоранию».
В десятой главе, (Приложение 1, стр.63) вы найдете долее подробный тест для выявления
синдрома сгорания и определения степени его выраженности.
В чем проявляется синдром эмоционального сгорания?
Симптомы, составляющие синдром профессионального выгорания, условно можно разделить на три основные группы: психофизические, социально-психологические и поведенческие.
7

В числе психофизических симптомов профессионального выгорания,
в частности, выделяются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чувство постоянной, хронической усталости не только по вечерам, но и по утрам,
сразу после сна;
ощущение эмоционального и физического истощения;
снижение восприимчивости и реактивности на изменения внешней среды отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасность;
общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии
крови и гормональных показателей);
частые беспричинные головные боли;
резкая потеря или резкое увеличение веса;
полная или частичная бессонница (быстрое засыпание и отсутствие сна ранним
утром, начиная с 4 час. утра или, наоборот, неспособность заснуть вечером до 2-3
час. ночи и «тяжелое» пробуждение утром, когда нужно вставать на работу;
постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего
дня;
одышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной нагрузке.

К социально-психологическим симптомам профессионального выгорания
относятся такие неприятные ощущения и реакции:
• безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус,
чувство подавленности);
• повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;
• частые нервные «срывы», вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, «уход в себя»;
• постоянное переживание негативных эмоций, что не связано с внешними причинами (чувство вины, обиды, подозрительности, стыда, скованности);
• чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности ощущение, что
«что-то не так, как надо»;
• чувство чрезмерной ответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» или человек «не справится»;
• общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по
типу «Как ни старайся, все равно ничего не получится»).
К поведенческим симптомам профессионального выгорания относятся
следующие поступки и формы поведения работника:
• ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее — все
труднее и труднее;
• сотрудник существенно меняет свой рабочий режим дня (рано приходит на работу
и поздно уходит, либо, наоборот, поздно приходит на работу и рано уходит);
• вне зависимости от объективной необходимости работник постоянно берет работу
домой, но дома ее не делает;
• чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению
к работе, безразличие к результатам;
• невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не
соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего времени
на мало осознаваемое или полностью не осознаваемое выполнение автоматических и элементарных действий;
• дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной критичности;
• злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, применение наркотических средств.
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Причины развития эмоционального выгорания
Причин появления синдрома «эмоционального выгорания» очень много, и чаще всего они
кроются не столько в самой специфике работы, сколько в субъективном восприятии человеком своей профессиональной деятельности и в его личностных качествах. Вот самые
распространённые причины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

монотонная и однообразная деятельность;
высокая интенсивность труда;
«трудный» контингент;
эмоционально напряженная деятельность;
тяжелые условия труда;
повышенная требовательность со стороны руководства;
отсутствие конкретных целей и задач;
отсутствие желаемого поощрения (материального или психологического) за проделанную работу;
ощущение собственной ненужности и минимальной социальной значимости своей деятельности;
неблагополучная психологическая атмосфера в коллективе;
незаслуженная критика и прессинг со стороны руководства или коллег;
перфекционизм и желание всегда всё делать правильно и быть лучше всех;
гиперответственность и стремление поставить общественное над личным;
склонность к идеализации и мечтательности (переоценка собственных возможностей).

Вы можете сами оценить свои условия, влияющие на эмоциональное сгорание, заполнив опросник. Опросник можно заполнить самостоятельно или вместе с коллегами, а
затем обсудить результаты в группах профессиональной поддержки, с супервизором или
психологом.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности работы
Насколько я свободен в выборе и могу управлять своей ситуацией на работе?
Делаю ли я работу:
которая мне нравится;
которая мне подходит;
в которой я чувствую себя компетентным.
Соответствует ли моя работа моим ценностям и убеждениям?

Особенности клиентов
С каким контингентом я работаю?
Сколько клиентов я принимаю:
каждый день;
каждую неделю.
Сбалансирована ли моя нагрузка с точки зрения количества работы и разнообразия
проблематики, предъявляемой клиентами?
Есть ли клиенты, с которыми мне наиболее приятно работать? Почему?
Другие факторы, влияющие на меня, связанные с клиентами.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Особенности ситуации на работе
Достаточно ли у меня организационной поддержки?
Поддерживают ли меня коллеги (внутри организации и вне ее)?
Обеспечен ли я супервизорской поддержкой?
Другие факторы, связанные с ситуацией на работе.

Индивидуальные особенности (самоописание)
Достаточно ли у меня подготовки, соответствующей моей работе?
Какие стрессы я переживаю сейчас в жизни, и что меня поддерживает?
Что в моей жизненной истории привело меня к тому, чем я сейчас занимаюсь?
Как я обычно справляюсь со стрессом?
Каковы основные особенности моего эмоционального реагирования?
Что меня больше всего задевает?
Я соответствую своей работе?
Мне нравится моя работа?
Другие личностные факторы.

Особенности социально-культурного контекста
Как влияют на меня социально-экономические перемены, касающиеся работы (такие, как сокращение финансирования определенных направлений, изменение управленческой структуры и прочее)?
• Каково отношение в обществе к той работе, которой занимается моя организация и я лично?
• Как относится общество к той категории населения, с которой я работаю?
•

Первичная оценка стресса
Если вы чувствуете себя плохо, то сначала разумнее всего разобраться, с каким видом стресса вы столкнулись — с биологической или психологической его разновидностью. Если основная причина стресса — физическое, химическое или биологическое воздействие на организм, а ваша психика находится в нормальном состоянии — это одна ситуация. Если же
причина стресса кроется в вашем отношении к событию, которое нельзя назвать вредным
для организма, то стратегия ответных мер будет иной. Чтобы отличить эти ситуации, нужно
спросить себя: «Наносит ли стрессор явный вред моему организму?».
Поэтому, если вы почувствовали себя плохо в ситуации, когда реальной и сиюминутной
угрозы вашей жизни или здоровью нет, значит, вы столкнулись с психологическим стрессом.
Другой его признак — наличие явно выраженных отрицательных эмоций: страха, тревоги,
тоски, ревности, зависти. Третий признак — размытые временные границы предмета вашего
стресса прошлое, далекое будущее, неопределенное время.
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Плюсы и минусы стресса
Стресс может быть не только вредным, но и полезным — характер его влияния на человека
зависит от многих факторов, среди которых можно выделить три самых главных: интенсивность стресса, его продолжительность и восприимчивость конкретного человека к тому или
иному раздражителю.

Интенсивность стресса
Для каждой работы нужен определенный уровень стресса: для умственной работы он меньше, а для физической больше. Например, политику, выступающему перед избирателями,
не обойтись без определенной дозы волнения и азарта, которая поможет ему «зажечь»
публику. Если программисту, разрабатывающему новую компьютерную программу, нужно
спокойствие, то спортсмену олимпийцу, собирающемуся установить мировой рекорд, необходим максимальный стресс, иначе он не сможет максимально выложиться для победы.
Поэтому, столкнувшись со стрессом, не спешите бороться с ним — не исключено, что он
помогает вам мобилизовать все силы для достижения цели.
Продолжительность стресса
Научные исследования помогли установить, что наибольшую опасность вызывают не сильные и короткие стрессы, а именно длительные, хотя и не столь сильные. Кратковременный
сильный стресс активизирует человека, как будто «встряхивает» его, после чего показатели организма возвращаются в норму, а слабый, но длительный стресс вызывает истощение
защитных сил, и, в первую очередь, иммунной системы. В настоящее время доказано, что
ежедневные мелкие конфликты и повседневные неприятности гораздо пагубнее отражаются на здоровье, чем сильный, но однократный стресс, вызванный куда более значимой
причиной. Это объясняется тем, что наша генетическая программа рассчитана на несколько минут (максимум — часов) интенсивной деятельности, а вот на недели и месяцы переживаний, даже при слабом стрессе, антистрессовых гормонов не хватает. Каждый человек
имеет определенный запас адаптационной энергии, и, если он ее израсходовал, неизбежно
наступает третья фаза стресса — «фаза истощения». Поэтому не доводите свои стрессы до
хронической стадии, старайтесь поскорее решать проблемы, пусть даже с максимальным
напряжением сил. Главное — сразу же организовать себе полноценный отдых и восстановить защитные силы организм.
Индивидуальная чувствительность к стрессу
Каждый человек имеет свой «порог чувствительности к стрессу» — тот уровень напряженности, при котором эффективность деятельности повышается, т.е. наступает эустресс, или
позитивный стресс, а также «критический порог истощения», когда эффективность деятельности снижается наступает дистресс. Чтобы понять, где проходят эти грани между полезным
и вредным напряжением, необходимо прислушиваться к своим ощущениям, максимально
доверяя своему организму и своей интуиции.
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Вы можете сами определить уровень своего дистресса:

Инструкция.
Пожалуйста, прочитайте каждый абзац отдельно и подумайте над вопросами.
Отмечайте, какие мысли и чувства появляются у вас
1. Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние в конце каждого рабочего дня и
рабочей недели?
2. Как вы покидаете рабочее место, какие мысли, чувства, телесные ощущения вы
замечаете у себя?
3. Как вы чувствуете себя:
• по дороге на работу;
• по дороге домой;
• приходя домой;
• через час после возвращения домой;
• когда ложитесь спать?
4. Вам снится работа? Если да, то каковы темы и образы этих снов?
5. Отмечаете ли вы, что какие-то дни для вас более трудные, а какие-то как будто
легче? Можете ли обнаружить в этом некую закономерность?
6. Существуют ли определенные клиенты или тип клиентов, отношения с которыми
для вас наиболее стрессогенны? Вы осознаете, почему они так сложны для вас?
Всегда ли это так?
7. Существуют ли определенные рабочие обязанности или задачи, выполнение
которых вызывает у вас стресс? Осознаете ли вы, почему?
8. Влияет ли на вас рабочий график?
9. Как вы используете свободное время?
10. Что помогает вам расслабиться?
11. Как долго вы восстанавливаетесь по окончании рабочей недели?
12. Используете ли вы лекарства, алкоголь, азартные игры, особую еду или
хождение по магазинам, чтобы восстановить равновесие? Нуждаетесь ли вы в
алкоголе или снотворном, чтобы нормально спать?
13. Замечаете ли вы, что у вас появились определенные устойчивые особенности —
изменения в эмоциональной сфере, излишняя напряженность, замкнутость,
подавленность, хроническая усталость или цинизм?
14. Может быть, ваши близкие говорят вам о переменах, которые произошли с
вами, а вы не замечаете этих перемен?
15. Какие изменения в своем поведении вы отмечаете?
16. Делаете ли вы что-нибудь такое, чего не делали раньше?
17. Что вы перестали делать из того, что обычно делали раньше?
18. Какие изменения в своем теле и своем здоровье вы отмечаете?
19. Изменились ли ваши отношения со своим телом — физические упражнения,
диета, сексуальность, телесные напряжения или осанка?
20. Какие изменения произошли в ваших отношениях с окружающими: коллегами,
друзьями, партнерами, детьми и другими членами семьи, соседями, посторонними?
21. А как насчет ваших отношения с САМИМ СОБОЙ? Что изменилось? Что вы хотите
изменить, но не можете?
22. Что вам кажется наиболее ценным результатом проделанной сейчас работы?
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ГЛАВА 2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕ ВЫГОРЕТЬ?

Раздел психологии, посвященный синдрому эмоционального сгорания, возник сравнительно недавно. Несмотря на это, СЭС – достаточно изученное явление, и уже разработано множество техник, позволяющих работать с ним и достигать положительных результатов. Проведя анализ имеющейся литературы и используя опыт проведения тренингов по СЭС, мы
собрали несколько особенно интересных методик, которые можно использовать в качестве
основы для дальнейшего личностного роста и профилактики синдрома сгорания.
Работа с потребностями
Не секрет, что синдром эмоционального сгорания часто возникает на почве неудовлетворенности работой, собой как профессионалом, зарплатой, коллективом. По крайней мере,
это наиболее частые причины, по которым люди уходят из любимой сферы деятельности
или меняют место работы.
На вопрос, что такое счастье, каждый человек, безусловно, ответит по-своему. Для одних
счастье – любимый человек, для других – любимое дело, любимая работа, для третьих –
спокойствие, для четвертых – возможность творчества, для пятых – дети. В основе всех действий человека лежат те или иные потребности. Потребности представляют собой особые
биологические или социальные программы, управляющие поведением человека. Одна из
наиболее удачных попыток – классификация потребностей по Абрахаму Маслоу. Он разбил
все потребности на группы и определил их иерархию следующим образом:

ПИРАМИДА
ПОТРЕБНОСТЕЙ
МАСЛОУ

Потребность
в самовыражении
Потребность
в уважении и признании
Потребность в принадлежности к социальной
группе, причасности, поддержке
Потребность в безопасности и защите

Физиологические потребности
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Согласно исследованиям учёного, у человека есть пять основных потребностей:
Физиологические потребности (первая ступень пирамиды)
Физиологические потребности свойственны абсолютно всем
существующим на нашей планете живым организмам, соответственно, и каждому человеку. И если человек не будет их удовлетворять, то он просто не сможет существовать, а также не сможет полноценно развиваться. Например, если человек сильно
хочет в туалет, он наверняка не будет увлечённо читать книгу
или спокойно прогуливаться по красивой местности, наслаждаясь удивительным пейзажем. Естественно, что, не удовлетворив
физиологические потребности, человек не сможет и нормально
работать, заниматься бизнесом и любой другой деятельностью.
Такими потребностями являются дыхание, питание, сон и т.п.
Безопасность (вторая ступень пирамиды)
К этой группе относятся потребности в безопасности и стабильности. Чтобы понять суть, можно рассмотреть пример с младенцами – ещё будучи неосознанными, они на подсознательном
уровне стремятся, после того как удовлетворили жажду и голод,
к тому чтобы быть защищёнными. И дать им это ощущение может только любящая мать. Аналогично, но уже в другой, более
мягкой форме, обстоит ситуация и со взрослыми людьми: из соображений безопасности они стремятся, например, застраховать
свою жизнь, устанавливают прочные двери, и ставят замки т.д.
Любовь и принадлежность (третья ступень пирамиды)
Здесь речь идёт о социальных потребностях. Своё отражение
они находят в таких стремлениях, как завести новые знакомства,
обрести друзей и спутника жизни, быть причастными к какой-либо группе людей. Человек нуждается в том, чтобы проявлять любовь и получать её по отношению к себе. В социальной среде
человек может почувствовать свою полезность и значимость. И
именно это мотивирует людей удовлетворять социальные потребности.
Признание (четвёртая ступень пирамиды)
После того как человек удовлетворяет потребность в любви и
принадлежности к социуму, непосредственное воздействие на
него окружающих снижается, и в центре внимания оказывается
желание быть уважаемым, стремление к престижу и признанию
различных проявлений своей индивидуальности (талантов, особенностей, умений и т.п.). И лишь в случае успешной реализации
своего потенциала и после достижения признания важных для
человека людей, он приходит к уверенности в себе и своих силах.
Самореализация (пятая ступень пирамиды)
Эта ступень последняя и на ней находятся духовные потребности, выражающиеся в желании развиваться как личность или
духовный человек, а также продолжать реализовывать свой потенциал. Как следствие – творческая деятельность, посещение
культурных мероприятий, стремление развить свои таланты и
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способности. К тому же, человек, сумевший удовлетворить потребности предыдущих ступеней и «забравшись» на пятую, начинает активно искать смысл бытия, изучать окружающий
мир, стараться внести в него свою лепту; у него могут начать формироваться новые взгляды
и убеждения.
Основные стрессы, в соответствии с категориями потребностей
Физические
Стресс вызван голодом, жаждой, нехваткой
сна, неадекватной температурой, умственной
и физической усталостью, излишне быстрым
темпом жизни или его резкой сменой.
Безопасность
Стресс, связанный со страхами и тревогами:
страхом болезни, страхом смерти, страхом неблагоприятных изменений в жизни, страхом
потерять близких, страхом лишиться работы.
Принадлежность
Стресс от морального или физического одиночества, стресс на фоне потери близких.
Стресс неразделенной любви
Уважение и престиж
Стресс от крушения карьеры, от невозможности реализовать свои амбиции, стресс из-за
потери уважения со стороны общества.
Самореализация
Стресс по причине невозможности реализовать свое призвание, стресс от занятия нелюбимым делом.
Осознание своих потребностей и рассмотрение путей их реализации позволяет нам:
•
•
•
•

понять, что нас не удовлетворяет в работе
осмысленно двигаться к намеченной цели
сделать обоснованный выбор между более или менее значимыми потребностями
найти возможности для удовлетворения потребностей, нереализуемых на работе.

В процессе удовлетворения одних потребностей всегда возникают новые потребности. Это
бесконечный процесс. Человеку свойственно думать, что обладание чем-либо (чаще всего
материальными ценностями) обязательно приведет к счастью – это одна из самых наших
больших иллюзий. Следующим этапом после формальной реализации желания (приобретения блага) является этап желания улучшения его качества – начинается новый поход за
счастьем.
На работе удовлетворяется только часть наших потребностей. Все остальные – вне работы.
Удовлетворенные потребности являются источником дополнительной энергии для остальных сфер жизни.
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Работа – это только часть жизни

Работа для самостоятельно выполнения
1. Используя пирамиду Маслоу, составьте список потребностей, которые вы реализуете и не реализуете на работе.
2. Разделите список нереализуемых потребностей по принципу: зависят от ваших усилий, не зависят от ваших усилий.
3. В списке потребностей, реализация которых зависит от вас, запишите следующий шаг в направлении удовлетворения каждой потребности.
4. В списке потребностей, которые вы не можете реализовать на работе, напишите, где, по вашему мнению, это было бы возможно.
5. Составьте список своих ресурсов – потребностей, реализация которых вне
работы дает вам много сил и жизненной энергии.
Работа с убеждениями и иллюзиями
Сгорание —это в первую очередь разочарование. Разочарование наступает, когда мы
сталкиваемся с реальностью, и она отличается от наших убеждений и иллюзий. Присутствие иллюзий неизбежно. Нам всем читали в детстве книжки о работящих, добрых
и красивых героях. Родители передавали нам
вековую народную мудрость в очень емких
и ясных посланиях: сказках, мифах, пословицах. Если у человека совсем нет иллюзий,
его можно назвать циником. А цинизм —это
один из признаков СЭС
Усвоение любой новой информации в нашем сознании происходит в виде убеждений. Убеждение —это короткое послание,
которое в период своего существования
облегчает жизнь, помогает понять действительность и осознать в ней себя. Убеждение
определяет наше отношение к себе и к явлениям окружающей среды. При помощи
убеждений мы оцениваем все новое и соотносим это со своим видением мира. Особенностью убеждений является совмещение
реальности с идеалом, причем с идеалом
труднодостижимым. У каждого убеждения
есть свой возраст. Когда дистанция между
реальностью и «идеальностью» убеждения
становится очевидной, оно для нас перестает работать позитивно и начинает приносить
вред. Недосягаемость идеального образа,
который присутствует в убеждении, вызывает негативные эмоции, выражающиеся в так
называемых четырех «ядовитых чувствах»:
страх, вина, стыд, обида. Если вы находите
у себя эти чувства, знайте, вам свойственны
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иррациональные убеждения, которые способны завести в тупик.
Как определить иррациональное
убеждение?
• В нем есть такие слова, как: Никто, Все,
Всегда, Никогда, Должен, Не должен.
• Непременно рядом «Ядовитые чувства».
• Утверждение содержит некий идеальный
образ, трудно осуществимый в реальности.
Вот несколько наиболее распространенных
вариантов иррационального убеждения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поскольку я работаю с людьми, у меня не
должно быть собственных психологических проблем.
Мои пациенты должны меня любить и
быть мне благодарны за труд.
Если клиенты разочарованы в нашей совместной работе, значит, я что-то делаю
не так.
Мои клиенты должны быть такими же ответственными, мотивированными работящими, как я.
Я никогда не должен ошибаться
Все болезни излечимы.
Врач не должен болеть. ·
Интересы клиента выше личных
У хорошего врача пациенты не умирают
Я больше нигде не смогу работать.
Я должен знать ответы на все вопросы.

Давайте рассмотрим несколько убеждений
и проанализируем их плюсы и минусы, чтобы понять, как они могут влиять на работу

специалиста. И переформулируем убеждение так, чтобы усилить его позитивные стороны и убрать негативные. В качестве примера рассмотрим следующие:

Я должен знать ответы на все
вопросы.
Положительной стороной данного убеждения является стимул к обучению и росту профессионализма. Консультант или врач, имеющий подобное убеждение, может бояться
сложных вопросов и неожиданных ситуаций,
способных вызвать у него неуверенность в
своих возможностях и, как следствие, неудовлетворенность собой как профессионалом. Полностью отказаться от убеждения
—невозможно. Вместе с тем ответственность, которая сопровождает его, является
для специалиста почти неподъемным грузом. Человек не может знать все! Более
того, благодаря клиентам он узнает новое.
Он имеет право не знать ответа сейчас, он
может подготовить его к следующей консультации. Переформулировать убеждение с
учетом его позитивной стороны можно следующим образом: благодаря своим клиентам
я всегда нахожусь в процессе обучения; моя
работа подталкивает меня к саморазвитию.
В таком виде убеждение предоставляет больше свободы, сохраняет позитивные свойства,
исключает вероятность появления «ядовитых чувств».
У хорошего врача пациенты не
умирают.
Тема смерти всегда сопряжена с сильными
чувствами. Смерть пациента или клиента тяжело переживается врачами и консультантами. Особенно тяжело, если специалист винит в этом себя. Убеждение, что у «хорошего
врача» такого не происходит, будет способствовать сгоранию специалиста. Терзаемый
виной и страхом, он окажется в ситуации
эмоционального истощения и отстранения.
Спасительным контрубеждением может служить послание: «Не все зависит от меня,
большую часть ответственности за свою
жизнь несет сам человек. Я свою часть
сделал. Но я не Бог».

Работа для самостоятельного выполнения
Для того чтобы избежать негативного влияния убеждений на вашу жизнь,
предлагаем переформулировать их в позитивное русло. Для этого:
1. определите и запишите свои убеждения
2. найдите и опишите их плюсы и минусы;
3. придумайте контрубеждения или переформулируйте имеющиеся, основываясь на их позитивных сторонах.

Работа с эмоциями
Эмоции —это реакции человека на внутренние и внешние условия. Эмоции сопровождают нас каждую минуту нашей
жизни. Эмоции определяют значимость
явлений и ситуаций. Они сигнализируют нам
об изменениях в окружающей среде и побуждают к действиям. Мы говорим об эмоциональном истощении как об основной
составляющей синдрома эмоционального
сгорания. Давайте разберемся, что происходит. Почему сгорают эмоции? Практически в
каждом языке есть словосочетание «Чаша
терпения». Человек терпит, когда ему чтото не нравится ,когда он испытывает напряжение, обиду или злость. Но иногда чаша переполняется.
В качестве иллюстрации представим себе маленького ребенка, которому захотелось есть,
а мамы рядом нет. Он не умеет говорить и
вообще мало что знает о нашем взрослом
мире. Как позвать маму? На это у него есть
чувства. В данном случае это чувство голода
и/или страха. И они помогают ребенку решить проблему. Он их выражает: он кричит!
Здесь и сейчас, не стесняясь, просто потому,
что не может пока сделать подругому. По
мере взросления ребенок все чаще слышит: «Не кричи!», «Так вести себя неприлично», «Ты уже взрослый, чтобы быть таким нетерпеливым», «Ну что ты плачешь?
Мальчики/мужчины не плачут». Попросту
говоря, основные послания, которые он
получает, это: «Терпи!», «Вступая в мир
взрослых, учись сдерживать свои эмоции».
Человек постепенно учится обращаться со
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своими чувствами так, как этого требует
окружающая его культурная среда. Он
осваивает мастерство «укладывания» их в
свою чашу терпения, потому что совсем избавиться от переживаний невозможно. Он
по-прежнему готов кричать, если ему хочется есть или когда он злится. Но не делает
этого, понимая, что если кричать, когда
в кафе долго не несут заказ, могут вообще отказаться обслуживать. Он способен
завыть от одиночества, но только будучи уверенным, что никто его не увидит и
не услышит. Потому что общество порицает подобное поведение, расценивая его как
«неприличное». Организм человека чутко
реагирует на пополнение чаши терпения
и при любой возможности стремится избавиться от накопившихся чувств. К примеру,
ситуация, в которой многие не раз бывали.
Утро, идет хмурый человек, и ему вдруг
кто-то наступает на ногу. Если для наглядности использовать шкалу измерения силы землетрясений, данная ситуация потянет на 3 балла. Но если человек
находится в состоянии, которое можно
определить как «все в этой жизни достало!»,
то он так может «рявкнуть» на несчастного,
что ситуация потянет уже на все 8 баллов.
Откуда такая реакция? Давайте рассмотрим
ее подробнее. Произошло некое событие,
вызвавшее
определенные
негативные
чувства. Как реагирует организм? Он тут же
начинает поиск аналогичных переживаний
в чаше, и если находит, присоединяет их к
только что полученным .Давайте пофантазируем, что произойдет, если человек
силой воли закроет чашу, перестанет выражать накопленные чувства, но останется при этом в обществе, где всегда есть
поводы для раздражения. Что подарит телу
закрытая чаша терпения?
• Первым делом, наверное, красное лицо!

•
•
•
•
•
•
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•
•

•

•

Потому что чувства —как кашель: невозможно запретить человеку кашлять.
Некоторое время он, конечно, сможет
выдержать, но недолго
Головную боль —один из первых симптомов сильных невыраженных чувств.
Бессонницу —она придет следом за головной болью, потому что мысли и
невыраженные чувства отбирают у нас
спокойный, восстанавливающий сон.
Изменение кровяного давления —чувства тяжелым грузом давят на человека. Кровяное давление падает, не в
силах вынести груз. Если организм все
таки будет бороться, кровяное давление
возрастет.
Боли в желудке, язвы —доказанный
механизм проявления стресса от неосознанных, невыраженных, негативных
чувств. Вы видели кого-нибудь, кто бы
мучился язвой от счастья?

И так далее.
Этот список напоминает симптомы СЭС. И
виной всему во многом чувства, которые
не находят выхода. Называется это модным
сегодня словом «психосоматика». Психосоматика (от греч. «psyche» —душа и «soma»
—тело) —направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния
психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний. Существует ряд заболеваний, в которых роль
психосоматических факторов чрезвычайно
велика: бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, стенокардия, язвенная болезнь, язвенный колит, нейродермит, неспецифический хронический полиартрит,
сахарный диабет, глаукома. .Что делать,
чтобы избежать этого обширного списка
заболеваний? Ответ —действовать.

Здоровые способы управления чувствами:
Выражайте ваши чувства сразу, не накапливайте их. Но испытывая гнев, необязательно
кричать. Можно сказать о нем. И вы сразу почувствуете, что стало легче.
Ваши чувства —самые верные помощники в процессе принятия решений. Используйте их.
Соглашайтесь со своими чувствами. Попробуйте понять, что они хотят «сказать» вам.
Распознайте свои «скандальные» чувства и используйте их не для манипулирования
другими людьми, а для улучшения ситуации дозволенными способами.
Исследуйте свои чувства. Одно из них может «закрывать» другое —истинное.
Позволяйте себе переживать свои чувства как можно полнее.

ГЛАВА 3. РЕШЕНИЕ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Система «человек—человек» всегда предполагает наличие как минимум одного из двух
фронтов работы, требующих большого количества сил и энергии: клиенты, начальство и
коллеги. Конфликт — столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов двух или более людей. В основе любого конфликта всегда лежит
ситуация.

Признаки конфликтной ситуации:
• Появление и дальнейшее усиление отрицательных эмоций по отношению к
другому человеку.
• Перенос ответственности за конфликт
на другого человека, сведение к минимуму собственной ответственности за
происходящее.
• Упорное нежелание изменить свою точку зрения и принять точку зрения оппонента.
Чтобы успешно найти выход из конфликтной ситуации, нужно формировать конфликтную компетентность как способность
личности. Конфликтную компетентность
можно определить, как способность к распознаванию признаков нарастающего конфликта и владение способами регулирования и разрешения конфликта.
Чаще всего в организациях встречаются
следующие причины конфликтов:
• Недостаточная коммуникация

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чувство несправедливости
Размытые границы ответственности
Недоверие
Личностная несовместимость
Борьба за власть и влияние
Членство в группе
Столкновения по вопросам компетентности
Системы поощрения
Конкуренция за ограниченные блага

Когда конфликт проанализирован, найдены его причины и определены цели участников, необходимо разработать стратегию выхода из конфликтной ситуации.
Психологи выделяют пять основных способов поведения участников конфликта:
соперничество, уклонение, приспособление, сотрудничество, компромисс (В главе
«Приложения» вы найдете тест на определение стилей поведения в конфликте,
который сможете пройти индивидуально
или в своем коллективе).
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Стиль соперничества
Сущность стратегии — жесткое настаивание на своем решении. Следует
использовать, если:
• исход очень важен для вас, вы делаете большую ставку на свое решение проблемы;
• вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, представляется очевидным, что предлагаемое вами решение является оптимальным;
• решение необходимо принять быстро, и вы имеете достаточно власти
для этого;
• вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять;
• вы находитесь в критической ситуации, когда решение нужно принять
мгновенно.
Позитивные стороны: быстрое получение выгоды
Негативные стороны: ухудшение отношений. Возможны контрмеры
оппонентов в будущем.

Стиль уклонения
Сущность стратегии — уход из конфликта. Переход на темы общения.
Преуменьшение важности сути конфликта. Следует использовать, если:
•
•
•
•
•
•
•
•

напряженность слишком велика, и вы чувствуете, что нужно ослабить
накал;
исход не очень важен для вас;
у вас трудный день, а решение этой проблемы может принести дополнительные неприятности;
вы знаете, что не можете (или даже не хотите) решать конфликт в
свою пользу;
вы хотите выиграть время, чтобы поучить дополнительную информацию или заручиться чьей-то поддержкой;
ситуация слишком сложна, и вы чувствуете, что решение конфликта
потребует от вас слишком многого;
у вас мало власти для решения проблемы приемлемым для вас способом;
пытаться решить проблему сразу опасно, поскольку вскрытие и открытое обсуждение конфликта может осложнить ситуацию.

Позитивные стороны:
конфликт на время игнорируется. Со временем конфликт может погаснуть сам собой.
Минусы:
упускается время для радикального решения проблемы. Возможно возобновление конфликта в другой сфере.
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Стиль приспособления
Сущность стратегии — жертвование своими интересами ради сохранения мира. Следует использовать, если:
• вас не особенно волнует случившееся;
• вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми;
• вы чувствуете, что важнее сохранить добрые взаимоотношения, чем
отстаивать свои интересы;
• вы понимаете, что результат намного важнее для другого, чем для вас;
• вы понимаете, что правда не на вашей стороне;
• у вас мало власти или мало шансов победить;
• вы полагаете, что другой может извлечь из этой ситуации полезный
урок, если вы уступите его желаниям, даже не согласившись с тем, что
он делает.
Позитивные стороны:
конфликт гасится.
Минусы:
потеря собственной выгоды. Прецедент для дальнейших уступок.

Стиль компромисса
Сущность стратегии — поиск взаимных уступок, перевод конфликта в заключение сделки, равноценной для обеих сторон. Следует использовать,
если:
• обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы;
• вы хотите прийти к решению быстро, т.к. у вас нет времени или потому что это более эффективный путь;
• вас может устроить временное решение;
• вы можете воспользоваться кратковременной выгодой;
• другие подходы к решению проблемы оказались неэффективными;
• удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое
значение, и вы можете несколько изменить поставленную цель;
• компромисс позволит вам сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете получить хоть что-то, чем потерять все.
Позитивные стороны:
ощущение позитивного разрешения конфликта у обеих сторон.
Минусы:
ощущение, что при решении конфликта пришлось пойти на уступки и в
чем-то проиграть.
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Стиль сотрудничества
Сущность стратегии — стремление выработать соглашение, удовлетворяющее потребности обеих сторон. Упор не на потерях, а на приобретении
каждой стороны в процессе урегулирования конфликта. Следует использовать, если:
• решение проблемы важно для обеих сторон и никто не хочет полностью от него устраниться;
• у вас тесные, длительные и взаимозависимые отношения с другой
стороной;
• у вас есть время поработать над возникшей проблемой
• вы и другая сторона осведомлены о проблеме, известны и желания
обеих сторон;
• вы и другая сторона хотите обсудить некоторые идеи и сообща найти
выход из сложной ситуации
• обе стороны способны изложить суть своих интересов и выслушать
друг друга;
• обе вовлеченные в конфликт стороны обладают равной властью или
не замечают разницы в положении для того, чтобы искать решение
проблемы вместе.
Позитивные стороны:
ощущение взаимовыгодного сотрудничества. Приобретение партнера
вместо соперника.
Минусы:
длительность нахождения взаимовыгодного варианта. Требуются большие усилия и терпение для получения нужных результатов.
Перевод конфликта в область сотрудничества
Стратегия сотрудничества — наиболее эффективна и наименее травматична в ситуации конфликта, поэтому воспользуйтесь алгоритмом перевода конфликта в область сотрудничества:
1. Создайте позитивный настрой, нейтрализовать отрицательные эмоции.
2. Подчеркните взаимное стремление к
нахождению взвешенного решения.
3. Максимально четко определите суть
проблемы, вызвавшей конфликт, причем сделайте это с максимально нейтральной (объективной) позиции.
4. Определите желаемый результат для
обеих сторон, а также итоговый результат выгодный обеим сторонам.
5. Подтвердите, что достижение этого результата будет взаимовыгодным для
обеих сторон, в то время как любое иное
разрешение конфликта может иметь для
них негативные последствия.
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6. Соберите и проанализируйте имеющуюся информацию по данному вопросу,
особенно имеющую отношение к желаемому результату.
7. Пересмотрите возможные варианты
решений. Если понадобится, добавьте в
список новые, нетривиальные варианты
решений.
8. Выберите оптимальное решение и определитесь с порядком его реализации.
9. Реализуйте принятое решение и проконтролируйте его выполнение.
10. В конце оцените достигнутое, а также
дайте оценку своим действиям по преодолению конфликта. Закрепите партнерские отношения.

Правила ведения конфликтного разговора
• Сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней проблему.
• Негативные чувства не нужно скрывать, они должны быть выражены открыто. Кроме
того, не нужно извиняться за испытываемые чувства
• Претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, действиям партнера,
а не к его личности
• Прошлое и будущее оставьте в покое, находите конкретное решение в конкретной
ситуации
• Открыто высказывайте свои желания.
• Скажите, что вы конкретно сделаете для вашего партнера, если он выполнит ваши
желания.
• Спросите партнера, видит ли он какое-либо другое решение возникшей проблемы.
Когда вы слушаете:
1. Пересказывайте то, что говорит партнер.
2. Не принижайте значимости чувств и желаний партнера.
3. Покажите, что вы принимаете и уважаете партнера, но сами имеете право на собственную точку зрения
4. Предлагайте варианты
5. Отмечайте общее в ваших позициях.
Рекомендации по переводу конфликта в позитивный опыт
1. Подумайте, чему вас может научить конфликт.
2. Спросите у себя, какую пользу вы можете извлечь из этого печального опыта.
3. Отведите конфликту соответствующее ему место:
а) не позволяйте этому отрицательному жизненному опыту сбить себя с пути;
б) определите собственную позицию и исходите из нее, не позволяйте, чтобы на ваше мнение влияли посторонние;
в) не давайте конфликту подорвать доверие к самому себе и понизить свою самооценку;
г) помните, что конфликты составляют только малую часть вашей жизни.
4) Избавьтесь от отрицательных эмоций, оставшихся после конфликта:
а) простите себя и примите себя таким, какой вы есть;
б) не спешите бороться с неприятными чувствами, оставшимися после конфликта, спокойно примите их, и через время они исчезнут;
в) постарайтесь какое-то время поменьше общаться или не общаться вообще с вашим оппонентом по конфликту. Объясните ему, если это необходимо, что вам необходимо справиться со своими чувствами.
Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие в конфликтной ситуации, необходимо принимать во внимание следующие факты:
• Конфликты неизбежны и нередко выполняют позитивную задачу
• Конфликт решается легче, если хотя бы один из его участников готов отступить шаг
назад.
• Сопротивление партнера уменьшается в том случае, если мы понимаем его точку зрения и сами готовы изменить свое поведение
• Многие конфликты возникают не из-за несовместимости интересов, а по другой причине: мы, как представители западной цивилизации, приучены к мысли, что есть только одна истина, один победитель, один виновный и т.д., и потому склонны принижать
наших оппонентов и нападать на них.
Исходя из вышесказанного, основным направлением работы по формированию психологической компетентности в управлении конфликтами является развитие поведенческих навыков, помогающих научиться сочетать свои собственные интересы с уважительным отношением к другим людям.
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ГЛАВА 4. СГОРАНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Сгорание очень инфекционно и может быстро распространяться среди сотрудников, сбивая всех на свою дорожку. Согласно исследователям, наибольшая вероятность того, что это
случится, существует в организациях с высоким уровнем стресса, работающих с трудными
клиентами.
Так же, как и у индивидуума, страдающего
от «сгорания», в организациях проявляются различные симптомы этого явления;
они следующие:
1. Высокая текучесть кадров (частая смена персонала).
2. Снижение вовлеченности сотрудников в работу.
3. Поиск козла отпущения.
4. Антагонистический групповой процесс и наличие парных группировок.
5. Режим зависимости, проявляющийся в
виде гнева на руководство и проявлении беспомощности и безнадежности.
6. Развитие критического отношения к
сотрудникам.
7. Недостаток сотрудничества среди персонала.
8. Прогрессирующее падение инициативы.
9. Рост чувства неудовлетворенности от
работы.
10. Проявление негативизма относительно роли и функции организации.
Эффективные советы по борьбе с выгоранием сотрудников
Профилактика синдрома «профессионального выгорания» начинается с ви-
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зуальной оценки поведения сотрудников
организации. О возникновении синдрома
«профессионального выгорания», как правило, свидетельствуют такие черты поведения:
• Сотрудник не выполняет работу своевременно или устраняется от выполнения
части функциональных обязанностей.
• Сотрудник допускает ошибки из-за невнимательности.
• Снижаются качественные и количественные показатели работы, хотя сотрудник
задерживается на работе дольше, чем
обычно.
• Сотрудник долго сомневается, принимая
какие-либо решения.
• Сотрудник неадекватно воспринимает
юмор.
• Сотрудник проявляет раздражение, недружелюбие, гнев, агрессию.
• Неожиданно начинаются осложнения в
отношениях с коллегами.
• Сотрудник выражает непонятное и чрезмерное недоверие коллегам.
• Сотрудник выглядит уставшим, не может
«расслабиться».
• Сотрудник ни к чему не проявляет интереса.
• Сотрудник часто болеет

Ну и что? — скажет иной руководитель — Может быть, ничего
страшного? Может быть, пройдёт само?
Во-первых: все эти симптомы крайне вредны. И для человека,
и для дела, в котором он занят.
Во-вторых, «само» не пройдёт.
В-третьих: есть способы, чтобы решить эти проблемы и они описаны далее.
А что будет, если ничего не делать?
Для Сотрудника
Если он не выберется из этого состояния, то его, скорее всего, ждут:
• депрессия;
• ухудшение отношений с окружающими;
• постепенная потеря авторитета среди коллег;
• настоящие болезни, то есть те, от которых он будет долго
и старательно лечиться у врачей.
Для организации
• Эффективность сотрудника снижается катастрофически.
• Если человек работает с клиентами, появляется риск потерять постоянных клиентов, которых он ведёт.
• Этот человек отрицательно влияет на коллектив, «заражая»
окружающих.
• Самое страшное для управленца: Вы теряете возможность
воздействия на такого сотрудника.
Чтобы понять, как с чем-то бороться, необходимо сначала понять, что происходит.
Для начала необходимо разобраться с понятием «состояния сотрудников».
Что это такое?
Каждый сотрудник находится в том или ином состоянии по отношению к организации, в которой работает, и к задачам, которые
решает.
Это состояние проявляется в мышлении, слышно в речи и заметно в поведении сотрудника в связи с его работой, задачами, целями, тем, как он представляет себе то, на основании чего действует,
находясь на работе.
Состояние не является вечным, оно может изменяться.
Выяснено, что без серьёзных причин для изменений состояние остаётся стабильным в течение длительного времени.
Названия состояний для лёгкого понимания и запоминания соответствуют обобщённым названиям должностей.
Важно понимать правильно: то, что человек находится в том или
ином состоянии, никак не связано с тем, какую должность в настоящий момент он занимает.
Верно и обратное: само по себе состояние не влияет на то, какую
должность занимает человек.
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Состояния людей, работающих на своем месте

СОСТОЯНИЕ

СОСТОЯНИЕ

СОСТОЯНИЕ

СОСТОЯНИЕ

СОСТОЯНИЕ

СОСТОЯНИЕ

1

«Обслуживающий персонал» — работают с «9 до 18» в «этом месте». Для них не имеет смысла словосочетание «работать лучше».
Но им вполне понятна необходимость их присутствия в этом месте,
в это время, с этими людьми и объектами.

2

«Рядовые сотрудники, исполнители» — работают в чётком понимании своей функции. «Работать лучше» тоже не вполне понятный
для них термин. Оперируют исключительно фактами о действиях:
«Что я делаю, или что я сделал».

3

4

«Квалифицированные специалисты» — это сотрудники, которым
нравится искать новые возможности в своей работе: «Я смогу сделать качественнее, как можно лучше, лучше других» — и т. д. Их-то
как раз и следует активно «мотивировать материально и нематериально». Это найдёт в них отклик и даст необходимый Вам результат.
«TOP-менеджеры, руководители программ и проектов» — сотрудники, которые выполняют свою работу, руководствуясь приоритетами, расставленными в организации — ее ценностями. Если
они искренне любят свою организацию и разделяют ее ценности,
эти сотрудники могут долгое время работать, даже получая меньшую компенсацию, чем им предложили бы в другом месте, не уходить и считать, что всё в порядке.

5

«Директор, руководитель организации» — человек, который
идентифицирует себя с компанией. Людовик XIV, говоривший: «Государство — это я», — был идеальным генеральным директором
Франции в период с 1643 по 1715 год. Случайно ли он правил дольше всех европейских монархов?

6

«Основатель, учредитель» — Человек, который осознаёт организацию как смысл своей жизни. Или, как минимум, значительной части жизни. Этот человек рассуждает весьма общими категориями,
но, как правило, умеет подобрать нужные слова для того, чтобы его
поняли все, находящиеся в перечисленных выше состояниях.
Критически важно: Вы вполне можете встретить и водителя, находящегося в состоянии «Директор», и директора, находящегося
в состоянии «Рядовые сотрудники», и множество других «промежуточных» примеров.
Причины выгорания
Выгорание сотрудника происходит в том случае, если он работает
на должности, более низкой, чем его истинное состояние, и при
этом не имеет возможности реализовывать своё состояние.
Что это значит на практике?
Что такое «должность, более низкая» — понятно из названий состояний. Реализовывать состояние можно самыми разными способами. И все они связаны с тем, какие реальные функции выполняет
сотрудник и как с ним общаются вышестоящие начальники. Можно
сказать: «Петрович, вот это классная идея, нужно подумать, как
её воплотить!», а можно и: «Петрович, твои должностные обя-
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занности — ящики пересчитывать, не лезь не в своё дело». Вы — руководитель, выбирать
Вам!
Если же к сотрудникам относятся так, будто они находятся в состоянии, более низком, чем
на самом деле, они или увольняются, или — да, именно! — «выгорают».
В большинстве случаев, «выгорают» как раз самые преданные компании сотрудники,
которые не хотят увольняться, и тянут с этим до последнего.
Подумайте над этим ещё раз! «Выгорают», то есть реально страдают те, кто не хочет Вас бросать, те, кто относится к Вам и Вашему делу лучше всех.
Чем «выше» состояние сотрудника, тем больше он готов вкладывать в компанию, и тем
большего он ждёт от компании в ответ.
И то, чего он ждет, в большинстве случаев — не премии или повышения заработной платы,
а выражается в различных аспектах межличностных отношений: поддержке, заботе, возможности развиваться, признании заслуг и т. д.
А теперь конкретные советы по предупреждению выгорания и борьбе с ним.
Что делать, чтобы ваши сотрудники не выгорали
1. Разберитесь, в каком состоянии находится ваш/ваши сотрудники.
2. Дайте возможность сотрудникам обращаться с любыми мыслями, идеями, проблемами —
к как можно более высокому начальству. В идеале — к Вам.
3. Проведите собрание сотрудников. Отыщите возможность провести его в помещении,
в котором никогда не проводили собраний, в тот день и время, когда этого не делали. Важно
отстраниться от привычных собраний, с которыми у всех ассоциируются рабочие моменты.
Начните это собрание, чётко дав понять, что на этот раз всё будет не так, как всегда. Объявите, что цель собрания — «поговорить о жизни». Провоцируйте на откровенность. (Важно! Вы должны быть уверены, что не начнёте спорить или ругаться, если кто-нибудь скажет
что-то неприятное для Вас или что-то, с чем Вы будете не согласны. Ваша задача — собрать
информацию и мнения, а не кого-то в чём-то убедить).
Также работает такой вариант: раздать листки, на которых в верхней части напечатано:
«Чтобы было интересно работать, надо... » - и попросить эти листки заполнить. Но тогда
нужно заранее всех убедить, что это не «проверка лояльности» и не пустая формальность.
4. Проводите корпоративные мероприятия, направленные на сплочение в процессе позитивной деятельности (не принудительный выезд в ресторан или на природу с головной болью на следующее утро, а мозговой штурм или тренинг, с воодушевлением и желанием
скорее воплотить новые идеи).
5. Снова и снова убеждайтесь в том, что сотрудники знают цели своих действий и согласны
с этими целями. Исключите ситуацию, когда «мы копаем от забора и до обеда потому, что
нам сказали копать».
Важно! Сотрудники, особенно находящиеся в высоких состояниях, обязательно должны
видеть, какой конкретно вклад они внесли в полученные результаты.
6. Придумайте праздник организации. Это может быть праздник буквально чего угодно.
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Одинаково годится и «Тысячный клиент», «Годовщина того дня, когда клиенты впервые написали только благодарности в книгу жалоб».
Можно вообще начать с конкурса на лучшую идею праздника.
7. Составьте картотеку хобби сотрудников. Потом постарайтесь каждого «раскрутить» на использование этого хобби к общей пользе.
Примеры:
• Менеджер группы, увлекающийся гороскопами, составляет гороскоп на год каждому сотруднику ко дню рождения.
• Рисунки одного из сотрудников украшают не только стены офиса, но и все кабинеты
организации.
Добавляйте свои примеры, место не ограничено
И еще несколько рекомендаций для руководителя:
Как не дать «разгореться пожару» в вашем коллективе
Во — первых, важный тезис: Выгорание возникает либо на фоне повышенных нагрузок, либо
на фоне чрезмерных требований.
Давайте начнем с повышенных нагрузок.
В одних организациях работа в режиме аврала — норма, необходимость. И тем не менее и
в таких условиях можно принять меры, чтоб снизить воздействие стрессовых факторов на
коллектив. А именно:
• Регламентировать перерывы в течение дня.
• По возможности прописать максимальное количество рабочих процессов, чтоб между
сотрудниками было четкое согласование функций. Конечно, все прописать не удастся, но
какие-то ориентиры по принятию решений должны быть.
• Максимально устранить конкуренцию в коллективе, сравнивание сотрудников между
собой,
• Свести к минимуму бюрократические моменты внутри компании.
В отношении требований — они должны быть ясны. Поэтому здесь можно порекомендовать:
• Иметь   четкую должностную инструкцию для каждой должности — понятный функционал и разделение зон ответственности между сотрудниками.
• Иметь прописанные и обозначенные   критерии оценки работы.
• Важна и прозрачная система поощрений и наказаний.
• Для вновь приходящих сотрудников имеет смысл содействовать их адаптации (ведь эти
кадры тоже находятся в зоне риска).
• Постоянно давать сотрудникам обратную связь, ведь чувство сопричастности к компании, признание его заслуг важно каждому.
• Регулярно проводить планерки для возможностей обсуждения с сотрудниками текущих
задач и «корректировки курса»
Таким образом, улучшение внешних условий труда способствует плодотворной работе вашего коллектива.
Что делать, если сотрудник уже «выгорел»
1. Проанализируйте причины выгорания. Может быть, его руководитель находится в более
«низком», чем он, состоянии. А может быть, его обязанности за последние полгода изменились так, что из них полностью исчезла творческая составляющая. А может быть... В общем,
рассмотрите все аспекты, какие Вам доступны. Не общаясь с человеком, угадать причины
невозможно.
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2. Если сотрудник находится в состоянии № 3, то вполне может быть, что его просто недостаточно мотивируют.
Внимание! Часто встречающаяся ошибка на эту тему: если сам руководитель и/или HR-директор находятся в этом состоянии, они могут считать, что «правильная мотивация — решение любых проблем с персоналом».
3. В нетяжёлых случаях, если Вы «поймали» выгорание в самом начале, может помочь приём «обмен ролями» или «стажировка». В первом случае Вы меняете сотрудников местами
работы и функциями. Во втором — сотрудник отправляется на стажировку в чужой отдел,
подразделение, филиал. Конечно, всё это с согласия самого сотрудника
Руководители тоже выгорают
Как и любого сотрудника, руководителя организации может накрыть выгоранием. В чём
разница? В том, что вред и опасность такого выгорания для дела несравнимо больше, чем
если выгорел рядовой сотрудник. А значит, меры нужно принимать серьёзные и экстренно.
В чём причина выгорания руководителей? В 99% случаев причина в том, что руководитель
погрузился в рутинную текущую деятельность и забыл, для чего создавалась организация,
забыл о её «высших целях».
Например, директор, показывающий сотруднику как писать отчет, разговаривать с клиентами, руководитель проекта, контролирующий: хорошо ли подметена территория, и председателя совета директоров, ходивший по кабинетам и проверяющий о наличии сотрудников
на рабочих местах через пару минут после начала рабочего дня. Все это, безусловно выгоревшие боссы
Что делать руководителю, если он сумел диагностировать у себя это самое выгорание?
Цель — вернуться в «высокое» состояние. Отказаться от участия в повседневной «текучке»
и встать «над процессами». Задача высшего руководителя — не организовывать процессы
и даже не контролировать их, а помогать своим сотрудникам делать это, помогать им расти,
помогать им развиваться.
Конечно, если Большой Босс «выгорел», все эти процессы останавливаются. Но на то он (Вы)
и Большой Босс, чтобы решительно переломить ситуацию.
Для этого нужно прежде всего сменить обстановку — хотя бы на один день.
Итак, в ближайший четверг (если четверг сегодня, то во вторник) Вы должны вообще не появляться на работе. В этот день отключить мобильник. Скажите всем, что Вы на очень важных переговорах. Что Вас вызвали в Жогорку Кенеш для вручения награды. Сами тем временем делаете ТО-ЧТО-НИКОГДА-ИЛИ-ОЧЕНЬ-ДАВНО-НЕ-ДЕЛАЛИ. Всё, что угодно. Главное,
чтобы это не было привычно для Вас. Сядьте в машину и поезжайте в какой-нибудь городок,
в котором ни разу не были. Сходите там в театр на тот жанр, на который никогда не ходили.
А потом, когда Вы вернетесь и свежим, отдохнувшим взглядом посмотрите на свою организацию, вспомните, что именно потому, что Вы — руководитель, Вы знаете, видите и ощущаете высшие цели организации лучше всех. И ваша задача — направлять движение (рост,
развитие) своих людей в направлении этих целей.
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ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ
ВРЕМЕНЕМ. ПЛАНИРОВАНИЕ
Тайм-менеджмент: что это такое, принципы управления временем. Как всё успевать?
Тайм-менеджмент - это техника управления временем, которые включают в себя правила
и принципы, которые помогают человеку правильно организовать свое время и достичь
максимальной эффективности в любом деле. С помощью тайм-менеджмента человек может сам осознанно контролировать время, которое он тратит на разные виды деятельности.
Увеличивая при этом эффективность и продуктивность своей работы или отдыха. Планирование, распределения, расстановка приоритетов и постановка целей, помогает человеку
справиться с сумасшедшим ритмом современной жизни. Тайм-менеджмент помогает человеку успевать делать все без стрессов и избежать хронической усталости. Первоначально, методики тайм-менеджмента использовались лишь при ведении бизнеса, организации
трудовой деятельности, но сейчас методы управления временем также применяются и в
личной жизни человека. Чтобы успевать справиться с бытовыми вопросами, правильно организовать свой досуг и отдых.
Основные задачи тайм-менеджмента
• Анализ затрат времени на выполнение
определенных задач.
• Постановка, формулирование и
определение цели.
• Составление плана для достижения цели,
а также расстановка приоритетов.
• Реализация цели: подсказка какие шаги
нужно сделать в соответствии с планом.
• Составление списка дел, которые необходимо сделать.
• Фиксация времени с помощью
хронометража.
Преимущества эффективного планирования времени
Обучавшийся планировать свое время человек, достигает поставленных целей. Достигает
своих целей немного быстрее чем остальные. Способен достичь успеха в любой сфере деятельности. Имеет больше времени на отдых, общение с близкими и друзьями. Может выполнять намного больше дел, за определённый промежуток времени. Может увеличивать свои
доходы и отойти от дел правильно распределив обязанности между сотрудниками. Может
избавиться от хронической усталости, не подвержен стрессам. Всегда имеет чёткий план действий. Обладает чувством внутренней свободы и самостоятельно контролирует свою жизнь.
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Какие виды тайм-менеджмента бывают
Существует много разнообразных подходов
в проблеме управления временем. Специалисты выделяют три основных типа.
•

•

•

Персональный личный таймменеджмент. Он связан с личностным
саморазвитием человека. Умением
правильно и плодотворно организовать
свой день.
Профессиональный тайм-менеджмент.
Помогает человеку эффективно выполнять свою работу. Правильно организовывать свое рабочее время или
разумно распределять обязанности в
коллективе.
Социальный тайм-менеджмент.
Регулирует межличностные взаимоотношения или управление временем
нескольких людей, например, корпоративный.

Тайм-менеджмент в управлении
Неправильная организация работы или не
грамотная организация деятельности руководством, приводит к тому что сотрудники
компании чувствуют постоянный дефицит
времени. Эффективность тайм менеджмента в управлении зависит от того насколько
сотрудники будут обучены: планированию,
составлению приоритетов, контролю времени на выполнение заданий, а также правильной очередности выполнения заданий.
Управление
личным
временем
в
тайм-менеджменте
Теперь рассмотрим основные правила
тайм-менеджмента, применяемые в личной
жизни:
• Никогда не брать работу на дом.
• Организовать быт так, чтобы он занимал минимум времени.
• Планировать свободное время заранее. Сюда должно входить эмоциональное наслаждение: поход в кино,
театр, концерт, музей. А также физическое занятие спортом, танцами и
тому подобное.

•

•

Для отдыха использовать не только
выходные, а хотя бы один день среди недели, к примеру, покататься на
велосипеде после работы или пойти с
друзьями в сауну.
Во время отпуска ограничить звонки, почту интернет, чтобы отдохнуть
по-настоящему.

Три правила тайм-менеджмента
Правильная постановка цели.
Если вы научитесь четко определят свои цели, а также определять какие задачи являются
второстепенными, то вы сэкономите массу времени. Если вы тратите свое время на
что-то значит в этот момент вы считаете, что
оно очень важное. Но так ли это? Задайте
себе этот вопрос. Результат этого действия
поможет вам приблизиться к вашей цели.
Что такое цель? Цель это стремление человека к чему-то, когда весь процесс направлен на конечный результат. При постановке
цели необходимо для начала определиться с главными ценностями. Осознать свои
возможности, мотивацию. Проанализировать проблемы, потребностей и сложности,
которые могут возникнуть на пути к цели.
Представить четко свою цель в мельчайших
деталях и её конечный результат. Распланировать свои действия, заняться поиском
ресурсов и приступить к реализации. Существуют разные методы постановки целей,
но все они имеют общий алгоритм постановки целей:
-    цель должна быть максимально конкретной с понятным конечным результатом
-     необходимость достижения цели должна  быть обоснованной, зачем это нужно и что я из этого получу
-     цель должна быть реальной и понятен
механизм ее достижения
-     необходимо четко определить границы
времени за которые цель должна быть
достигнута иначе как с прокрастинацией цель не будет вовремя достигнута.
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Приоритезация
Это значит уметь расставлять
приоритеты. Это очень важно.
Есть дела, которые имеют меньшую значимость достижения цели, а есть
те, которые играют главную роль.
Планирование.
После постановки цели
следующим этапом будет
планирование.
Планирование
неотъемлемая часть тайм-менеджмента,
она состоит из таких основных этапов:
-

составление плана тайм-менеджмента
составления проекта при котором можно маневрировать, продумывать разные варианты достижения цели
выявления необходимых ресурсов
определения лиц, которые вам смогут
помочь на пути к цели
фиксации результатов планирования в
виде бизнес-проекта, карты.

Когда человек начинает заниматься планированием активируется мышление, включается творческий потенциал. При составлении плана ваша цель становится более
конкретной, вы начинаете понимать, чего
вы хотите на самом деле и как этого достичь. Это своего рода практическое руководство к действию. До тех пор, пока
человек не составит план реализации того
чего он хочет, он находится в постоянном
раздумывании на эту тему. Когда составлен
подробный план, в котором учтены разные
способы достижения цели, это дает человеку возможность маневрировать. Не получается одними средствами и способами,
можно попробовать другие. Планирование
развивают в человеке гибкость и готовность к любым ситуациям. Составление плана дает вам высокий шанс успеха. Наличие
плана придаёт уверенности в себе и своих
возможностях. Все успешные люди и предприниматели занимаются планированием.
Основные методики планирования
• Abc планирование. Базируется на том
что необходимо сначала выполнять
наиболее значимые дела под буквой, а,
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•

•

•

а затем b и c. Дела категория, а - самые
важные они составляют 15% всех дел и
приносят 65% результатов, б - важные
дела которые составляют 20% всех дел
и приносят 20% результатов. Категория
c - это дела наименьший важности они
составляют 65% и дают результат 15%.
Правило Парето или принцип 80 на
20. Этот принцип применим к любой
ежедневной деятельности. 80% дел которые вы делаете за день, дают вам 20%
нужного результата, а 20% планируемых важных дел приближают вас к результату на 80%. Например, 20% людей,
владеют восьмьюдесятью процентами
капитала. 80% людей владеет двадцатью процентами капитала. 20% клиентов
дают прибыль 80% а 80% клиентов дают
прибыль в 20%.
Хронометраж. Этот метод заключается
в том, что вам нужно поминутно записывать все свои действия и сколько времени вы на них потратили. Это поможет
вам понять куда и на что уходит ваше
время и как скорректировать ваш график.
Составление списка задач. Это самый
простой метод планирования, который
позволяет планировать и время, и дела.

Как правильно составить список дел
и следовать ему
•
•
•
•
•

•
•

Для начала понаблюдайте за собой
сколько вам нужно времени на выполнение разных заданий.
Напишите список дел с вечера.
Записывайте конкретные пункты. Например, зайти в магазин, к этому пункту
приложите список покупок.
Планируйте весь свой день, не только
работу.
Начинайте свой день с выполнения не
трудных задач, чтобы сразу поставить
галочки и взбодриться на весь день мыслью о том, что следовать списку дел не
так уж и сложно. Например, сделать зарядку и приготовить завтрак.
Список дел должен быть всегда на виду.
Не пишите в списке больше 7 приоритетных дел, чтобы потом не нервничать
что вы что-то не успели.

ГЛАВА 6.
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ.
УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
У людей, работающих в профессиях сферы «человек» – человеку и у сотрудников общественных организаций, эффективное межличностное взаимодействие является одной из
основных профессиональных компетенций и существенно влияет на результаты работы и
успешность в профессии.
Выделяют три основных типа поведения: агрессивное, неуверенное и уверенное (в некоторых источниках — ассертивное) поведение.
Агрессивное поведение
Проявляется в том, что вы защищаете свои личные права и выражения чувств, мыслей таким
образом, что это становится неприемлемым и нарушает права другого человека. Превосходство достигается путем унижения других. За агрессией скрывается глубокая неуверенность
в себе. Целью такого поведения является победить, заставить проиграть, наказать другого.
Агрессивное поведение создает врагов, развивает страх, делает вашу жизнь более сложной.
Отношения построены на негативных эмоциях и не стабильны, человек не может расслабиться. Со временем уже невозможно вести себя не агрессивно, человек причиняет боль
близким и сам страдает от этого.
Неуверенное (пассивное) поведение
Человек не выражает свои мысли, чувства,
убеждения, тем самым позволяя другим
нарушать свои права. Неуверенное поведение также может означать выражение
мыслей и чувств, в такой извиняющейся
и скромной манере, что другие просто не
обратят на них внимания. Неуверенные
люди считают, что они находятся во власти
событий и не контролируют их, поэтому
стараются не предпринимать самостоятельных действий. Они не позволяют своим потребностям иметь преимущество над
потребностями других. Те, кто привык во
всем сомневаться, разрешают другим принимать за них решения. За неуверенностью
обычно скрывается глубинный страх перед
тем, что в один момент ты не сможешь
оправдать ожидания других.
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Ассертивное (уверенное) поведение
Ассертивное поведение — это умение открыто и честно выражать свои чувства, желания,
убеждения, без ущемления прав других людей и без расчета на немедленные ответные действия с их стороны.
Это умение предполагает владение несколькими навыками и использование этих навыков в
ситуациях межличностного взаимодействия.
Навыки, необходимые для уверенного общения:
1. Умение понимать свои желания и чувства и открыто
о них говорить.
Для того, чтобы научиться открытости желаний и чувств, необходимо обладать несколькими элементарными навыками.
Выражение чувств предполагает, что человек умеет чувствовать,
что у него бывают разнообразные чувства, а не одна большая
злость или тоска. Далее, он должен уметь эти чувства в себе замечать, знать, как они называются, уметь подбирать подходящие
слова для их выражения. Наконец, человек должен уметь выражать чувства в диалоге с партнером и добиваться их конгруэнтности (соответствия) вербальных (словесных) и невербальных
средств выражения чувств.
Все это в полной мере касается и желаний — как личных, так и
желаний партнера.
Очень часто люди ошибочно интерпретируют свои чувства и
никак не могут определить чего именно они хотят. Если мы не
знаем, чего и почему хотим, то как мы можем это осуществить?
Необходимо понять, что именно вы хотите или чувствуете и высказать это конкретно и прямо. Признаться самому себе в своих
чувствах и решить, что конкретно ты хочешь — очень важный
навык. Уверенный человек обычно точно знает, что ему нужно.
2. Умение открыто отражать чувства и желания других.
Этот навык заключается в том, что уверенный в себе человек в
состоянии помочь партнеру выразить его чувства и сформулировать его желания для него самого и для других. Навык снимает массу проблем в межличностных отношениях и существенно
экономит время на их выяснение.
3. Умение говорить «нет».
Выражение позитивных чувств
Эта сфера поведения очень близка к приемам, которыми мы вызываем симпатию у других людей. Очень важно указать на важность выражения позитивных чувств в отношении близких людей (особенно детей). Выражение позитивных чувств доставляет
другому радость. Также выражение позитивных чувств служит
подкреплением поведению, которое их вызвало, и это поведение впредь встречается чаще.
Если мы говорим о своих позитивных чувствах, то имеет смысл описать конкретное поведение партнера, которое их вызвало.
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Схема выражения позитивных чувств в отношении партнера выглядит следующим образом.

СХЕМА 1. ВЫРАЖЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ЧУВСТВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не откладывайте «на потом».
Используйте местоимение «я» («мне», «меня»).
Назовите чувство «по имени» как можно точнее — не преувеличивая и не
преуменьшая.
Скажите, каким конкретно поступком вызваны ваши чувства.
Постарайтесь подкрепить слова мимикой, позой, интонациями. Позитивное отношение к собственным чувствам
Я имею право на любые чувства — как позитивные, так и негативные. Я
принимаю чувства такими, какие они есть не гоню их от себя.
Никто лучше меня не знает моих чувств.
Чувства, возникшие по отношению к другим, лучше выразить в диалоге с их
непосредственным участием.
Мой авторитет не страдает, если я говорю о своих чувствах.

Выражение позитивных чувств ни к чему не обязывает.
Не следует смешивать позитивные и негативные чувства. Их необходимо разделять во времени. Похвала со злобным выражением лица только дезориентирует
партнера.
Принимайте и цените похвалу партнера! Он сделал это для вас

Открытое отражение позитивных чувств
Задача открытого отражения позитивных чувств возникает тогда, когда партнер начинает
говорить о приятных для него чувствах или когда мы эти чувства видим, но он о них не говорит. Задача возникает двоякая: с одной стороны, дать понять, что чувства партнера (а значит,
и он сам) нам интересны, а с другой — помочь выразить чувства.
Схема отражения позитивных чувств партнера выглядит следующим об разом.

СХЕМА 2. ОТРАЖЕНИЕ (ПЕРЕСКАЗ) ПОЗИТИВНЫХ ЧУВСТВ ПАРТНЕРА
•
•
•
•
•
•

Помогайте партнеру выражать его чувства, слушайте его внимательно.
Повторяйте своими словами то, что сказал партнер: этим вы показываете ему,
что вы его понимаете.
Помогайте партнеру прояснить его чувства, обращайте внимание на его чувства
и называйте их «по имени».
Сообщайте партнеру, как его слова действуют на вас, то есть выражайте свои
собственные чувства. Используйте при этом местоимения «я» («мне», «меня»).
Постарайтесь подкрепить свои слова позой, мимикой, интонацией.
Помните, что партнер тоже имеет право на собственные чувства по любому поводу. Не стоит их оценивать, оспаривать, высмеивать. Просто перескажите их.
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Выражение негативных чувств

Близкие люди доставляют нам не только радости. Многое в поведении близких раздражает
вас, выводит из себя, злит или беспокоит.
Негативные чувства также заслуживают того, чтобы их выражали открыто.
Если мы будем постоянно накапливать в себе негативные чувства по отношению к какому-то
человеку, то мы не сможем вести себя с ним естественно, адекватно в сложившейся ситуации. Мы будем раздражаться, неадекватно реагировать на его поведение, и наконец, можем
обрушить на него массу негативных эмоций, к которым он не имеет никакого отношения.
Поэтому, необходимо своевременно отслеживать негативные эмоции по отношению к другому.
Отличие выражения негативных чувств от выражения позитивных чувств состоит в том, что
мы не можем ограничиться выражением чувства и описанием поведения, которое его вызвало. Выражение негативных чувств всегда следует сопровождать открытым выражением
конкретных желаний, связанных с изменением поведения партнера.
Перед тем, как вы собираетесь выразить партнеру свои негативные чувства, вам необходимо проанализировать свое состояние, ответив на следующие вопросы:
Почему я это чувствую, что произошло?
Что я хочу изменить?
Насколько это чувство связано с тем, что сделал партнер? Или это моя проблема, которую я приписываю ему?
Если вы пришли к выводу, что негативные чувства вызваны поведением партнера, вы открыто выражаете свои чувства.
СХЕМА 3. ВЫРАЖЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЧУВСТВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Не откладывайте на потом.
Объективно опишите ситуацию — так, как ее можно бы было увидеть через
окошко видеокамеры
Используйте местоимение «я» («мне», «меня»).
Назовите чувство (чувства) «по имени», как можно более точно — не преувеличивая и не преуменьшая.
Скажите, каким конкретно поступком вызваны ваши чувства.
Постарайтесь подкрепить свои слова мимикой, позой, интонациями.
Расскажите, чего вы хотите в связи с этим.
Выслушайте партнера, постарайтесь его понять

Умение сказать «нет»
Неумение говорить «нет» часто приводит к довольно сложным и неприятным переживаниям, потому что в результате мы берем на себя невыполнимые обязательства, соглашаемся
на работу, которая нам ничего не может дать, в конечном счете, подводим других людей.
Чаще всего отказ неприятен нашему партнеру. Но это не повод, чтобы со всем соглашаться.
Ведь просьбы и требования бывают глупыми, оскорбительными, незаконными. Ассертив36

ный человек прежде всего заботится об удовлетворении собственных потребностей, при
этом он хорошо видит и слышит других. Но если выполнение просьбы идет вразрез с его
интересами, он, в первую очередь, подумает о себе. Это не значит, что все просьбы остаются без внимания, просто забота о других не мешает, как это часто бывает, выполнению
собственных дел. Как правило, аргументированный отказ абсолютно нормально воспринимается второй стороной.
Обычно мы боимся, что отказ обидит партнера и к нему нельзя будет самому обратиться с
просьбой. Впрочем, замечено, что люди, которые никому не отказывают, сами редко обращаются с просьбами.
Особенность отказа близким людям в том, что он должен быть очень мягким. Это скорее
информирование о наших желаниях и чувствах, чем отказ. Обычно близким мы отказываем
в том, что нам делать неприятно, или в том, что мы физически не сможем сделать.
Итак, близкий человек просит вас сделать что но, не хочется или чего вы вообще сделать не
сможете.
СХЕМА 4. ОТКАЗ В ПРОСЬБЕ

Шаг 1.
Вы обнаруживаете неудовольствие, раздражение по поводу просьбы
партнера.
Это — безусловная предпосылка для мягкого отказа. Вы, собственно, и не отказываетесь, а только сообщаете о своем раздражении партнеру.
Шаг 2.
Скажите «нет». Говорите о своих чувствах.
Используйте местоимение «я»: «Мне это будет неприятно», «Я могу сделать это только
в случае крайней необходимости».
Кратко и четко дайте обоснование отказу. Обоснованием отказа могут служить ваши
чувства или ваша неспособность физически сделать это.
Шаг 3.
Пауза для выслушивания партнера.
Вы делаете паузу, спокойно выслушиваете партнера.
Шаг 4.
Повтор. Повторите свою мысль, но обязательно с учетом слов партнера и только в
том случае, если ваше решение не изменилось.

Эмоциональный интеллект
Успех человека не всегда зависит от его IQ, то
есть интеллекта, уровня знаний. Часто умные
и яркие люди не могут добиться успеха, страдают без работы. В то время как те, у кого
интеллект явно ниже, добиваются успехов и
процветают без особых усилий. Ответ на вопрос почему так происходит часто связан с
концепцией «эмоционального интеллекта».
Эмоциональный интеллект - способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания

других людей и свои собственные, а также
способность управлять своими эмоциями
и эмоциями других людей в целях решения
практических задач.
Чарльз Дарвин в своем собрании сочинений
«Выражение эмоций у людей и животных»
писал о роли внешних проявлений эмоций
для выживания и адаптации. В 1980-е был
расцвет теории эмоционального интеллекта,
введен коэффициэнт EQ - Emotional Quotient
(по аналогии с Intelligence Quotient, IQ).
В 1995 году научный журналист Дэниэл Го37

улман опубликовал научно-популярную
книгу Emotional Intelligence, в которой описал историю развития теории эмоционального интеллекта. Книга приобрела огромную
известность, ее совокупный тираж более 5
миллионов экземпляров.
Гоулман: «Возможно, с помощью IQ я и получу работу, но только EQ сделает мне карьеру».
Эмоции могут или помогать нам, или мешать
в жизни и в достижении целей. И мы не узнаем, они наши помощники или противники до
тех пор, пока не поймем их суть.
В чем существенная разница между IQ и EQ?
Между ними нет вообще никакой взаимосвязи!
IQ – это когнитивный интеллект, связанный с познанием и усвоением знаний и
информации. По сути IQ зафиксирован в
момент рождения. Человек не становится
более толковым, получая новую информацию или поглощая новые факты. Интеллект
– это способность к обучению, к восприятию
информации, и эта способность остается неизменной, если вам 15 лет или 50 лет.
EQ – это гибкий навык, которому можно научиться. Некоторые люди с детства
обладают высоким уровнем EQ благодаря воспитанию или обстоятельствам жизни,
некоторые вообще как говорится «не пробиваемые», и у них очень слабо развит этот
показатель. Уровень EQ всегда можно повысить.
Какое влияние эмоциональный интеллект
оказывает на степень профессиональной
успешности человека? EQ лежит в основе
таких процессов как управление временем,
принятие решений, управление отношениями и тд. Он влияет почти на все, что мы делаем каждый день. От уровня EQ зависит около
60% результата любой выполняемой работы.
Именно он определяет результативность и
является основным элементом лидерства и
личного совершенствования.
В наши дни, чтобы быть успешным и состоявшимся человеком необходимо научиться
максимально полно использовать навыки,
связанные с EQ. Потому что наиболее значимых результатов достигают лишь те, кому
удается успешно объединить рациональное
мышление и эмоциональные реакции. И все
это реально наработать практически.
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ НАВЫКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Четыре навыка EQ можно разбить на две
категории: внутриличностная компетентность и межличностная (или социальная)
компетентность.
Внутриличностная компетентность:
способность сохранять восприимчивость
своих эмоций и управлять своим поведением. Это навыки самовосприятия и управления собой.
Межличностная компетентность: социальная восприимчивость (чуткость, эмпатия) и управление отношениями. Это
способность понимать и улавливать настроение, поведение и мотивы других людей, с
целью улучшить качество отношений.
Итак, четыре навыка:
Внутриличностная компетентность:
самовосприятие + управление собой
Самовосприятие: способность точно
улавливать собственные эмоции в каждый
момент времени и осозновать, что на них
влияет, какие тенденции.
Самовосприятие – это основополагающий
навык: если его уровень высокий, то тогда
гораздо проще использовать все остальные
навыки эмоционального интеллекта.
Самосознание по Дениэлу Гоулману:
• Эмоциональное самосознание: анализ собственных эмоций и осознание
воздействия на нас; использование
интуиции при принятии решений.
• Точная самооценка: понимание собственных сильных сторон и пределов
своих возможностей.
• Уверенность в себе: чувство собственного достоинства и адекватная оценка
своей одарённости.
Управление собой: этот навык проявляется тогда, когда человек действует или воздерживается от действий. Это способность
использовать знание своих эмоций чтобы
эффективно управлять своим поведением.
Самоконтроль по Дениэлу Гоулману:
• Обуздание эмоций: умение контролировать разрушительные эмоции и
импульсы.
• Открытость: проявление честности и
прямоты; надёжность.

•

Адаптивность: гибкое приспособление к меняющейся ситуации и преодоление препятствий.
• Воля к победе: настойчивое стремление улучшать производительность ради соответствия внутренним стандартам качества.
• Инициативность: готовность к активным действиям и умение не упускать возможности.
• Оптимизм: умение позитивно смотреть на вещи.
• Социальные навыки: эти способности определяют, как мы управляем нашими отношениями с людьми.
Межличностная компетентность: социальная восприимчивость и управление отношениями.
Социальная восприимчивость: способность точно улавливать эмоции других людей и понимать, что на самом деле с ними сейчас происходит. Способность воспринимать чувства и
мысли других людей, даже если вы сейчас испытываете другие чувства.
Социальная восприимчивость по Дениэлу Гоулману:
• Сопереживание: умение прислушиваться к чувствам других людей, понимание их позиции и активное проявление участливого отношения к их проблемам.
• Деловая осведомлённость: понимание текущих событий, иерархии ответственности и
политики на организационном уровне.
• Предупредительность: способность признавать и удовлетворять потребности подчинённых, клиентов или покупателей.
Управление отношениями: включает в себя три предыдущих навыка. Это способность
воспринимать эмоции (как свои, так и эмоции других людей) для выстраивания эффективного взаимодействия. Чем слабее связь с человеком, тем сложнее донести до него свою мысль.
Управление отношениями по Дениэлу Гоулману:
• Воодушевление: умение вести за собой, рисуя захватывающую картину будущего.
• Влияние: владение рядом тактик убеждения.
• Помощь в самосовершенствовании: поощрение развития способностей других людей
с помощью отзывов и наставлений.
• Содействие изменениям: способность инициировать преобразования, совершенствовать методы управления и вести работников в новом направлении.
• Урегулирование конфликтов: разрешение разногласий.
• Укрепление личных взаимоотношений: культивация и поддержание социальных связей.
• Командная работа и сотрудничество: взаимодействие с другими работниками и создание команды.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1. Пройти тест на определение уровня EQ. (Вы найдете его в главе
«Приложения»)
2. Записать баллы.
3. Выбрать навык EQ , над которым нужно поработать (человеческое сознание
способно концентрироваться лишь на одном навыке EQ в единицу времени).
4. Выбрать три стратегии для улучшения этого навыка.
5. Найти себе EQ -наставника.
6. Ожидать успеха, но не совершенства. Практиковаться. Быть терпеливым.
7. Измерить степень своего продвижения, пройдя тест еще раз.
8. Выбрать следующий навык.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ EQ
ВНУТРЕННИЙ EQ: САМОВОСПРИЯТИЕ+ УСПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ
1.УТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ.
Джулия Кэмерон в своей книге «Путь художника» предлагает делать упражнение, которое
она называет «утренними страницами». Суть заключается в том, чтобы, просыпаясь, каждое
утро заполнять три страницы дневника. Особенно важно делать это еще до того, как ваш
мозг полностью проснется, начнет руководить процессом и выносить суждения о написанном. Таким образом вы получаете гораздо больший доступ к своему бессознательному. Ведение дневника помогает нам получать озарения, видеть людей и ситуации в новом свете.
Именно такой рост и изменения являются сутью развития. Ведение дневника не только повышает эмоциональный интеллект, но и помогает отмечать собственный рост.
2.ОСОЗНАНИЕ ЭМОЦИЙ.
Необходимо поставить несколько напоминаний в день (3-4-5 и больше) и спрашивать себя:
«Что я сейчас чувствую?». При этом необходимо начать с самых простых для распознавания
базовых состояний: радости, печали, гнева или страха. Записывать по желанию.
Научиться определять источник эмоции и степень ее интенсивности. Для этого можно вести
таблицу со следующими данными: день, время, эмоция, ее интенсивность, ее причина.
3.ДНЕВНИК ЧУВСТВ
Более трудозатратно, но более действенно ежедневное ведение EQ-дневника.
1. Событие
2. Что я чувствую (назвать чувство)
3. Физическое проявление (как реакция тела)
Поведенческие реакции. Чувство стыда и незащищенности заставляет прекращать разговор. Чувство гнева заставляет повышать голос и раздраженно уходить прочь. Чувство переутомления заставляет паниковать и терять контроль над вашими действиями или плакать.
Физические проявления. Находясь под воздействием стресса, мы ощущаем тяжесть в желудке и сдавленность в груди, а наше дыхание учащается. Когда нам грустно, возникает тяжесть в веках. Веселье и радость ощущаются как легкость в животе, учащенное сердцебиение и энергичность.
4.«ПОЧЕМУ Я…?»
Это упражнение попроще «дневника чувств», но похоже на него. Необходимо сформировать привычку осознавать собственные эмоции в определенные моменты в течение дня.
Какие эмоции вы испытываете, когда просыпаетесь по утрам? Какие чувства охватывают вас
перед сном? В течение дня как можно чаще задавать себе вопрос «почему я… (гневаюсь,
радуюсь, плачу, в восторге и тд)?».
ВАЖНО: не осуждать свои эмоции! Иначе мы их подавляем и не имеем возможности «вытащить», чтобы разобраться. И также мы теряем способность полноценно чувствовать, что
влечет за собой сложность в проживании также и положительных эмоций. Каждая эмоция
это часть полезной информации, связанной со всем происходящим в жизни человека. Без
этой информации невозможно адекватно реагировать на происходящие в жизни события.
Именно способность испытывать эмоции формирует наш интеллект. Чем лучше мы их понимаем, тем проще нам ими управлять.
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«ВНЕШНИЙ EQ. ЭМПАТИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ
ОТНОШЕНИЯМИ»
1.МНЕ КАЖЕТСЯ, ….
Задавать вопросы людям, с которыми приходится взаимодействовать. Формулировка
(вопросительная!) «Мне кажется, ты… (гневаешься, расстроен, доволен, радостный и
тд), это так?» - очень безопасная. Мы не делаем выводы, а лишь предполагаем. Мы
проявляем заинтересованность в другом человеке, в его чувствах, мы учимся распознавать чувства и эмоции, имея возможность сразу получить обратную связь. Главное
не спорить, если собеседник не соглашается с вами и не называет эмоцию, которую,
как вам кажется, вы видите.
2.ФИЛЬМЫ БЕЗ ЗВУКА
Для того чтобы научиться улавливать эмоциональный настрой других людей без лишних расспросов, иногда смотрите неизвестные вам фильмы с хорошей игрой актеров.
Выключайте звук и наблюдайте, какие эмоции испытывают герои. Предположите их
причины. Промотайте видео назад и включите звук. Правильно ли вы поняли?
3.РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ
Эмпатия - это понимание чувств и переживаний другого человека и способность
разделять его эмоции. Чтобы научиться эмпатии, поставьте себя на место другого.
Спросите себя “как бы я чувствовал себя в его ситуации?”. Представьте, каково этому
человеку в данной ситуации и как вы можете помочь ему справиться с трудностями
в рамках заботы и поддержки. Спросите себя: «Как бы я отреагировал в подобной
ситуации?»
4.ЧТЕНИЕ ЖЕСТОВ
На эту тему есть множество книг. Алан Пиз “Язык телодвижений”, Марк Гоулстон
“Я слышу вас насквозь”, Сьюзан Вайншенк “Искусство влияния”, и даже сериалов
(“Обмани меня”, и др)
Научитесь распознавать настоящие чувства других людей, наблюдая за их выражением лица или жестами. Зачастую люди говорят одно, а их лица говорят совсем о другом.
Старайтесь быть более наблюдательным и обращать внимание на менее очевидные
способы выражения эмоций других людей. Завести небольшой блокнот-шпаргалку,
носить с собой, и время от времени проверять свои наблюдения.
5.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Попросить близких друзей или одного «гуру EQ» об обратной связи. Задать вопрос:
как люди чувствуют себя в моем присутствии? Нервничают, смеются, злятся, напрягаются. Что самые близкие думают о вашем эмоциональном воздействии. Человеку
самому часто сложно осознать собственное воздействие, а близкие люди с радостью
помогут в этом.
6.БЫТЬ ИСКРЕННИМ И ОТКРЫТЫМ
Искренность и открытость идут рука об руку, если дело касается эмоционального интеллекта. Недостаток открытости - это признак слабого эмоционального интеллекта.
Когда ваш разум открыт для понимания сути конфликта и внутреннего самоанализа,
вам будет легче справиться с возникшей ситуацией, особенно если вы спокойны, и
уверены в своих силах. Вы поймете, что стали более открытым для окружающих, и
у вас появятся новые возможности. Люди не будут бояться говорить с вами честно,
опасаясь бурных реакций.
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ГЛАВА 7.
КАК ИЗБЕЖАТЬ РОЛИ
СПАСИТЕЛЯ

Развитие навыков психологического, психосоциального и мотивационного консультирования является очень важным в противодействии психическому истощению профессионалов.
Однако, это настолько обширная тема, что формат этого руководства не позволяет включить
в него все темы, касающиеся консультативного взаимодействия. В главе Приложения вы
найдете памятки для консультантов, которые были разработаны для сотрудников, работающих с КГН. В этой же главе содержится информация о развитии важного навыка – умение
разделять ответственность и не попадать в ловушку манипулятивных отношений.
Начиная общаться с людьми из своей профессиональной роли, мы бессознательно накладываем на ситуацию общения серию связанных с ней ожиданий. Они могут не совпадать с
ожиданиями собеседников и приводить к разочарованиям, переживаниям и даже конфликтам, а в итоге — к эмоциональному выгоранию.
Как же предупредить профессиональную деформацию и последующее
эмоциональное выгорание?
•
•
•
•

Ответьте себе на несколько вопросов:
С какими ожиданиями от себя и собеседника вступаете в общение?
Насколько адекватны эти ожидания реальности?
Что стоит в них изменить?

Что такое «Треугольник Карпмана»?
Треугольник Карпмана - это очень распространенная социальная модель взаимоотношений между людьми, в которой люди играют три ключевых роли: Контролер (преследователь), Жертва и Спаситель (избавитель).
Многие консультанты, соцработники с энтузиазмом начинают работать во благо людей, которые, возможно, не только не заинтересованы в их помощи, но и относятся к ней с пренебрежением. Большинство из нас могут припомнить случай (а то и не один! ), когда мы становились все более и более активны в помощи кому-либо, в то время как он неуловимо терял
свою активность так, что с некоторого времени начинало казаться, что его благо интересует
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нас в гораздо большей мере, чем его. А как часто мы потихоньку восхищаемся собственными успехами, пока нас не свергает с пьедестала наш “любимец”, сорвавшись в запой, совершив кражу или вернувшись к партнеру, на которого жаловался.
Многие из нас после многотрудной, но безуспешной работы с клиентом, начинают питать
к нему скрытую, а то и явную неприязнь, которая неминуемо проявляется так или иначе в
общении или действиях. Эти явления, равно как и их осознание, действуют разрушительно
на личность консультанта.
В треугольнике могут взаимодействовать неограниченное количество людей, но ролей всегда три. Так же участники треугольника могут периодически меняться ролями. Но в конечном
счете вступая в такие «Игры» ничего хорошего ожидать не стоит. Погружаясь в любую из
этих ролей, человек начинает игнорировать реальность.
Если вы не хотите «Проблемных отношений» с людьми важно: понимать, отслеживать и не
вестись, когда вас приглашают «поиграть» в такие игры. Поэтому, для начала давайте разберем 3 ключевые роли, которые есть в этом Треугольнике.

Жертва – сознательно или бессознательно
выбирает страдания. Жертва НЕ берет ответственность за свои проблемы на себя, а ищет
(и находят) виноватых вокруг. Из ее рассказов
можно услышать, что все к ней несправедливы, она постоянно старается, но с ней поступают не справедливо. Она не справляется с
жизненными сложностями потому что в этом
кто то виноват. Такая позиция Выгодна для
Жертвы. Она даёт повод ныть, жаловаться
на судьбу, несправедливость, подлость людей. (Это вторичная выгода Жертвы). Появляется причина, объясняющая, причины ее
неудач. Ей то обидно, то страшно, то стыдно.
Она завидует и ревнует. Ей не хватает ни сил,
ни времени, ни желания сделать что-то для
улучшения своей жизни. Она инертна. В этой

роли человек боится жизни и ожидает от нее
только плохого. Такой подход позволяет
Жертве найти Спасателя (кто посочувствует, поможет, избавит от проблем). В начале
жертва получает от него сочувствие, соучастие. Дальше пытается переложить на Спасателя СВОЮ ответственность. А дальше обвиняет в своих неудачах.
Контролер (преследователь) – уверен, что
Жертва является виновником всех проблем
(и его в том числе). Это послание он доносит до Жертвы и окружающих. Контролер
оказывает давление, навязывает свой стиль
поведения и мыслей (или тот, который считает правильным), в общем «учит жизни». Это
проявляется тиранией вплоть до физическо43

го воздействия. От всего этого Контролер
получает ощущение собственной важности
и значимости. Он почти всегда напряжен,
раздражен, зол и боится расслабиться. Ему
тяжело забыть прошлые проблемы, поэтому он постоянно пророчит новые беды
в будущем. Он контролирует, преследует
и критикует жертву (нужно же на кого-то
слить свое недовольство). Он чувствует невыносимый груз ответственности и очень
от этого устает. Но отказаться от этой роли
он не хочет, потому что такое поведение
придает ему уверенности в собственной
непогрешимости и превосходстве.
Спаситель (избавитель) – чаще всего испытывает жалость и сочувствие к жертве
и злость и порой враждебность и агрессию
к контролеру. Сперва может показаться,
что ему как будто эта игра и не нужна, но…
Избавитель тоже получает свои «Бонусы»
от участия в игре. Помогая Жертве, он чувствует себя выше, умнее, способнее, успешнее, так как делает то, что якобы не может
сделать Жертва. А значит — он лучше! Спасатель считает себя на голову выше всех
остальных. Он получает удовольствие от
того, что он «Спасает» других. Но на самом
деле никого он не спасает, потому что никто его об этом не просил. Хотя со стороны
все выглядит благопристойно. Он же вроде
бы как помогает! Его нужность - иллюзия,
а цель его действий и советов — самоутверждение, а не реальная помощь. Хотя
он может считать и убеждать сам себя, что
его миссия «избавлять» страдающих людей
от проблем. Но действительно помочь человеку можно только тогда, когда он сам
просит о помощи (только в этом случае
человек принимает решение решать свои
проблемы).
Как устроен и за счет чего работает
«Коварный механизм»?
Контролер (преследователь) не дает покоя жертве, строит ее, заставляет и критикует;
Жертва старается, устает, мучается, жалуется, находит тех, кто виноват в ее проблемах;
Спаситель (избавитель) утешает, советует,
подставляет уши и жилетку для слез.
Как уже упоминалось выше участники «Тре44

угольника Карпмана» периодически меняются ролями. Такая мелодрама может длиться
многие годы, люди могут даже не осознавать, что прочно застряли в треугольнике.
Как же запускается механизм «Коварного
треугольника»?
Есть Жертва. Она жалуется на действия Контролера и неудачные обстоятельства, но НЕ
предпринимает никаких попыток самостоятельно что-то изменить. Есть Контролер. Он
преследует Жертву, ему есть на кого изливать свой негатив и есть кого винить в своих
бедах (при этом Жертва страдает, мучается).
Далее появляется Спаситель. Он НЕ может
пройти мимо страданий Жертвы и сначала
сочувствует Жертве, а потом начинает решать её проблемы. Спаситель наслаждается
ролью героя. Жертва получает сочувствие
и избавляется от ответственности за свою
жизнь.
Спасатель начинает нападать на Преследователя (или Жертва нападает на Спасателя и
при этом начинает жалеть Контролера) и таким образом, происходит смена ролей - они
меняются местами. И так до бесконечности.
По сути все участники зависят друг от друга, потому что источник своих проблем они
видят в другом. И бесконечно пытаются изменить человека так, чтобы он служил их целям.
Участники переключаются между ролями
и то преследуют, то спасают друг друга. При
этом обычно задействуются манипуляции
основанные на чувстве: вины, стыда, жалости, долга. Периодически всплывают обиды
и претензии.
Такой механизм может работать долгие годы,
потому что система устойчивая. А устойчивой ее делают выгоды, которые получают
каждый из представителей треугольника.
Общение в пределах треугольника – это весьма эффективный способ не брать ответственность за свои поступки и решения, а также
в награду за это получать сильные эмоции и
право не решать свои проблемы (так как в
«этом всем» виноваты другие)». Это и обеспечивает существование и взаимодействие
ролей в треугольнике.

Приманки
«Я просто обязан помочь!»
«Я должен оказать ему помощь!»
«Что подумают сотрудники, если я ему не помогу?»
«Я очень возмущен!»
«Важно восстановить справедливость»
«Эта тупица меня раздражает»
«Здесь ко мне несправедливы»
«Он/она меня не любит»
«Бедный я бедный»
«Шире вселенной горе мое! Ой-е!!!»

Как только вы слышите внутри себя эти фразы – знайте, это приманки, которые тащат вас в
Треугольник Карпмана.
И как только вы в него попадете – станете заложником ролей, которые будете отыгрывать
Есть ли выход из треугольника?
Да, конечно есть. Так как это определенная модель – значит у нее есть запускающий механизм и то что ее поддерживает (мы это уже разбирали выше). Так вот для того, чтобы найти
выход из этой модели необходимо:
Жить своей жизнью, брать на себя ответственность за свое мышление и поведение. Для
этого важно осознать, что для исполнения собственных желаний человеку достаточно постепенно и регулярно все больше и больше брать собственную жизнь в свои руки.
Важно учиться действовать самостоятельно. Нужно учиться ставить цели и двигаться в выбранном направлении, в независимости от того есть кто-то, кто поможет или никого нет.
Постепенно при такой стратегии мышления и поведения сформируется осознание, что Вы
сами являетесь автором и причиной всего что происходит в вашей жизни.
Вы ставите и достигаете собственные цели, получаете от этого радость и удовлетворение. А
то что происходит в жизни других людей, является их выбором.

Как перестать быть Жертвой?
• Перестаньте жаловаться на жизнь. Совсем. Потратьте это время на поиски возможностей улучшить положение вещей, которые вас не устраивают;
• Запомните раз и навсегда: никто вам ничего не должен. Даже если обещали,
если очень хотели, если сами предлагали. Обстоятельства постоянно меняются,
как и человеческие желания. Вчера хотели вам что-то дать, сегодня уже не хотят.
Перестаньте ждать спасения;
• Все, что вы делаете это ваш выбор и ваша ответственность. И вы вправе сделать
другой выбор, если этот вас не устраивает;
• Не оправдывайтесь и не корите себя, если вам кажется, что вы не соответствуете
чьим-то ожиданиям.
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Как перестать быть Контролером?
• Прекратите обвинять в своих проблемах других людей и обстоятельства;
• Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно
и неправильно. Люди разные, ситуации разные, если вам что-то не нравится,
просто не имейте с этим дело;
• Решайте конфликты и разногласия мирным путем, без злобы и агрессии. Для
этого вырабатывайте в себе ассертивность;
• Перестаньте самоутверждаться за счет тех, кто слабее вас.

Как перестать быть Спасителем?
• Если у вас не просят помощи или совета, молчите;
• Перестаньте думать, что вы лучше знаете, как надо жить, и что без ваших ценнейших рекомендаций мир рухнет;
• Не давайте необдуманных обещаний, особенно если для их реализация нужны
другие люди;
• Перестаньте ждать благодарности и похвалы. Вы же помогаете, потому что хотите помочь, а не за почести и награды, верно?
• Перед тем как броситься «причинять добро», спросите себя честно: так ли необходимо и эффективно ваше вмешательство?
• Прекратите самоутверждаться за счет тех, кто чуть более нескромен в своих
жалобах на жизнь.

Стратегия выхода из треугольника:
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Если поставить себе цель выбраться из треугольника и шаг за шагом следовать к ней, изменения не заставят себя ждать. У вас появится больше времени и сил, станет легче дышать
и интереснее жить. Напряжение в отношениях, скорее всего, ослабнет.
Жертва превращается в Героя. Теперь вместо сетования на судьбу человек сражается с неудачами, но испытывает не изнеможение, а азарт. Решая проблемы, он не жалуется всем
вокруг, а получает удовольствие от того, что в состоянии их решить.
Контролер трансформируется в Философа. Наблюдая со стороны за действиями героя,
он больше не критикует, не волнуется о результате. Он принимает любой результат. Он знает, что все в итоге идет к лучшему.
Спаситель становится Мотиватором. Он провоцирует героя на подвиги, описывая блестящие перспективы. Он ищет возможности применения силы героя и подталкивает того
на свершения.
И это более здоровая и счастливая модель взаимоотношений между людьми.
Что делать, если другие пытаются втянуть в треугольник?
Треугольник запускается тогда, когда Жертва сбрасывает с себя ответственность, а Спаситель
пытается взять ответственность за Жертву (часто, когда об этом никто не просит).
Поэтому если вам предлагают стать Спасителем, то, скорее всего для того, чтобы было кого
потом обвинить в случае неудачи. Поэтому трижды подумайте, прежде чем брать на себя
ответственность за чужие проблемы.
Как бы ни хотели другие люди спихнуть ответственность за решение своих проблем на вас,
ваша задача – вернуть их ответственность обратно.
Самое главное, о чем стоит помнить, для того, что бы не вляпываться в треугольник необходимо учиться соблюдать адекватный нейтралитет, помня о своих собственных границах и
границах ответственности других людей.
• отстаивайте свой комфорт. Если вам не нравится тема беседы, вы можете просто
сказать что не хотите обсуждать эту тему – это ваше право. У каждого человека есть
свобода выбора – это ваш выбор.
• сохраняйте моральное и душевное спокойствие. Для этого помните: ответственность за эмоциональное состояние другого человека лежит на нем, а не на вас;
• не забирайте право выбора у другого человека. Его жизнь - это его жизнь. Не стоит в нее вмешиваться. Конечно можно подсказать, предложить помощь или помочь, если человек попросит. Но выбор каждый должен делать самостоятельно;
• если от вас требуют решения своей проблемы. В этом случае можно мягко дать понять человеку, что вы не компетентны в его вопросе и посоветовать кого другого.
Либо можно косвенно предложить несколько вариантов. Но при этом сказать, что
Вы не знаете, как будет лучше и что получиться может что угодно .
• при общении анализируйте адекватно ли вы интерпретируете чувства и желания
другого человека;
• поддержите и зарядите энергетически человека. Часто люди скатываются в позицию жертвы, потому что падают духом. В этом случае лучше всего взбодрить человека, разбудить в нем желание действовать, желание что-то менять!
• направляйте человека в позицию автора. Выводите общение в сторону конструктива. Обсуждайте конкретные действия, которые нужно совершить, что-бы достичь
цели и реализовать планы. Важно донести до человека мысль: не будешь делать - в
отсутствии результата виноват сам.
• вырабатывайте привычку думать о том, как ваше поведение может повлиять на ситуацию (какие могут быть долгосрочные последствия). Со временем вам станет по47

•

нятно, когда нужно проявлять инициативу, а когда лучше ничего не делать, потому
что вас никто не просил;
Распределяйте зоны ответственности. Если вы все таки решили помочь, лучше заранее договориться кто и за что отвечает, кто и что делает. Например: вы будете
помогать только в конкретном объеме, который заранее оговорили. Все остальные
усилия, придется делать человеку.
Куда двигаться дальше? Или треугольник «Созидательных отношений»

бе
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В результате, если вы будете следовать этим рекомендациям, вас все меньше и меньше будут
дергать бестолковые люди. В ваших отношениях будет все меньше и меньше ненужных вам
манипулятивных игр.
У вас будет формироваться четкое и прозрачное виденье: либо вы будете помогать, либо
вам все ясно кто перед вами и чего от вас хочет человек. Ну и конечно же появляется возможность выстраивать здоровые, приятные и комфортные взаимоотношения.
При таком подходе треугольник «Проблемных отношений» будет трансформироваться в
треугольник «Созидательных отношений»
В таком треугольнике будет взаимопонимание, удовольствие, счастье и здоровая взаимоподдержка:
• Герой становится Победителем. Он совершает подвиги не ради похвал, а ради
творческого применения энергии. Ему не нужны лавры, он наслаждается самим
процессом творчества, возможностью что-то менять к лучшему в этом мире.
• Философ превращается в Созерцателя. Он видит такие связи в мире, которые недоступны другим. Он осознает новые возможности и рождает идеи, способные эффективно преображать окружающую реальность.
• Мотиватор трансформируется в Стратега. Он точно знает, как реализовать идеи
созерцателя и воплощает их мир. Создавая все больше пользы для себя и окружающих людей.
Вместе с этим помните, что иногда люди просят вашего совета не потому, что хотят переложить на вас ответственность за результат. Им может быть просто нужна дополнительная
информация. Тогда дайте ему ваш совет.
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ГЛАВА 8.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СГОРАНИЕ В АКТИВИЗМЕ
Люди, занимающиеся политическим активизмом или правозащитой, особенно подвержены выгоранию. Это связано с тем, что они каждый день сталкиваются с несправедливостью
и ригидностью государственной системы, регулярно взаимодействуют с людьми, пострадавшими от насилия и дискриминации.
В современном мире политические активисты и правозащитники регулярно сталкиваются
с несправедливостью и насилием со стороны правоохранительных органов. Государство не
удовлетворяет потребности людей в безопасности. Всё это увеличивает риск развития не
только эмоционального выгорания, но и самых разнообразных нарушений функционирования психики.
Какие факторы способствуют эмоциональному выгоранию?

1

Эмоционально нагруженное содержание работы
Помощь заключённым или людям, пережившим пытки, организация общественной кампании или уличного публичного мероприятия, сбор средств,
создание доступной среды, участие в работе общественно-наблюдательной комиссии, агитация на выборах и т.д.

2

Тяжёлые условия работы
Ненормированный график, низкая оплата труда или её отсутствие, правовая незащищённость, столкновение с физическим насилием, упрёки и критика со стороны единомышленников, обвинения со стороны политических
оппонентов, произвол полиции, ложь и пропаганда ненависти в СМИ.

3

Чрезмерный объём работы
Большое количество людей, которым нужно помочь, задач, которые необходимо выполнить, проблем, которые нужно решить.

4

Отсутствие наблюдаемых результатов усилий
Отсутствие реакции властей на митинги, ужесточение действий силовиков
в отношении политических активистов, посадки невиновных людей, неудачи в правозащитной деятельности.
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5

Наличие угроз
Постоянная тревога за друзей и родственников, отсутствие доверия сотрудникам правоохранительных органов, ощущение небезопасности на улицах
собственного города, боязнь возможного обыска или ареста.

Как распознать эмоциональное выгорание?
Признаками эмоционального выгорания может служить очень широкий спектр реакций. В него включены: чувство апатии, безразличия и бессмысленности («Всё равно всем
не поможешь», «А толку-то себя тратить на это, всё равно всё бесполезно»); раздражение («Все уже меня достали», «Только я что-то делаю»); чувство вины из-за того, что делаешь слишком мало или работаешь недостаточно эффективно («Я делаю, делаю, а ничего не меняется», «Ситуация не улучшается из-за того, что я делаю недостаточно»).
Всё это приводит к ухудшению настроения и снижению эффективности. При отсутствии
отдыха, в дальнейшем это может привести к формированию циничного отношения к людям или к выученной беспомощности. Многие ощущают выгорание как хроническую усталость (как эмоциональную, так и физическую), которая не проходит даже после отдыха.
Значительная часть профилактики завязана на работе с нашим мировоззрением, жизненной философией, убеждениями о себе и мире. Наше мировоззрение может быть нашим
ресурсом. Вот два убеждения, которые точно приведут вас к эмоциональному выгоранию:

Героизм: «Я сам должен всё изменить»/«Кто, если не я?». Необходимо признавать свою уязвимость и ограниченность собственных сил. И это вовсе не про вашу слабость, а про то, что
вы человек. С этого признания начинается понимание того, что
необходимо восстанавливать потраченные ресурсы и иногда
давать себе паузу и просить помощи у других.
Перфекционизм: «Я должен всё успевать»/«Я должен присутствовать на каждой акции». Подобный ход мышления загоняет
вас в угол, заставляет отвернуться от того, как вы себя чувствуете и на что у вас действительно сейчас есть силы и время. А
если вы не можете присутствовать на какой-то акции, суде или
встрече, это убеждение провоцирует интенсивное переживание чувства стыда, вины и чрезмерную самокритику, которые
отнимают ещё больше сил.

16 распространенных симптомов, наблюдаемых у активисток/в с синдромом эмоционального выгорания или близкими к нему.
Знание этих проявлений помогает лучше следить за собой и своими коллегами, чтобы вовремя оказать помощь. Например, хотя бы взять короткий отпуск. Также, оно помогает понять, что мы не одиноки в наших реакциях на стресс, травмы, неудачи.
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1. Чувство беспомощности и безнадежности. Пытаться накормить тысячи беженцев – занятие не из легких, особенно когда денег нет, люди не помогают, а война продолжается. Иногда, проблема кажется такой огромной, а наши потуги такими ничтожными, что мы
ощущаем, как год за годом бьемся головой об стенку. Иногда у нас опускаются руки.
2. Ощущение, что мы никогда не делаем достаточно. Мы хотим делать все пра-

вильно, и потому иногда ощущаем, что «просто» недостаточно сильно стараемся, недостаточно хорошо разбираемся в проблеме, недостаточно много времени посвящаем делу. Может, мы вообще неправильные активисты? Мы можем забыть, что у проблемы есть глубокие
корни, и виним себя и соратников, что не можем выкорчевать ее за год или десять лет.

3. Гиперответственность. Если на свидании вы проверяете рабочую почту и уходите
в туалет, чтобы в пятый раз переговорить с бухгалтером, мы понимаете о чем идет речь. Нам
может казаться, что, расслабься мы на минуту, все тут же рухнет и случится самое ужасное.
Мы должны контролировать все и всегда. В действительности, как правило, никто даже не
заметит, если вы прочитаете только резюме доклада, а не все 500 страниц. Особенно, если в
это время вы в отпуске.
4. Спад креативности. Если группа творческих и умных людей целый вечер не может
придумать новую идею классной акции, значит, их мозги почему-то перестали работать нормально. Иногда мы так концентрируемся на проверенных, рациональных действиях, что не в
состоянии увидеть прекрасные новые идеи. В таком состоянии стагнации сложно придумать
нестандартные решения, так необходимые нашему миру. Да и просто наслаждаться жизнью.
5. Неспособность охватить сложные материи. Когда мы в состоянии стресса, мы

склонны делить все на черное и белое, правильное и неправильное, нас и них. В реальности, все вопросы, с которыми сталкиваются активисты, невероятно сложны. Но когда травма
переполняет нас, мы начинаем думать, что плохие селяне вырубают хороший лес исключительно из глупости и жадности. И начинаем бороться с ними, увеличивая пропасть и уменьшая шансы на реальное решение.

6. Преуменьшение. Если вы становимся свидетелями действительно трагических событий,
то все остальное блекнет в сравнении с ними. И мы перестаем эмоционально отвечать на
вещи, кажущиеся не такими значительными. «Ах, у тебя тройка по физкультуре? Знаешь, по
сравнению с проблемами детей в Эфиопии, это полная чепуха». «Ваши попытки спасти больных уличных животных просто смешны, а вот наша организация пытается решать реальные
проблемы». Знакомо?
7. Хроническое истощение и физические болезни. Одно дело, когда вы устали, потому что сегодня провели большой фестиваль. Другое дело, когда вы не можете даже вспомнить, когда ваше тело и ум не были смертельно, крайне истощены. Переживание травмы
утомляет само по себе, а когда на нее накладываются непосильные обязательства и отсутствие культуры заботы о здоровье, мы можем довести себя и других до ручки за пару месяцев. Не говоря уже о годах. Вы хвастаетесь в офисе, сколько ночей уже не спали?
8. Неспособность слушать и намеренное уклонение. Не берете трубку? Надеетесь,

что важная встреча сорвется? Иногда мы делаем вещи несознательно, чтобы уклониться от
постоянного давления, которое становится невыносимым.
В результате сильного травмирующего события могут возникать и повторяться состояния, когда человек «отключается» от происходящего, не
осознает, что с ним происходит, а вместо этого снова и снова переживает травмирующее
событие. К таких случаях иногда говорят, что что-то «так и стоит перед глазами». Если такое
случается и повторяется, важно понимать, что это нормальная реакция психики на ненормальные происшествия, и обратиться за помощью к специалистам.

9. Диссоциативные моменты.
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Иногда мы начинаем винить в своем плачевном
состоянии всех вокруг – начальников, политиков, несознательных людей, силы энтропии...
Мы забываем, что даже в самых тяжелых ситуациях у нас есть свобода духа, и отдаем всю
власть над своим положением другим.

10. Ощущение, что вы в западне.

11. Вина. Одна из любимых ловушек активистов, особенно когда они узнают о масштабах

и причинах мировых кризисов. Винить себя можно практически во всем – завела ребенка,
значит виновата в перенаселении планеты и подчинении патриархату; не завела, значит,
думаешь лишь о себе или могла бы удочерить кого-то, у кого нет родителей. Получаешь
зарплату за активистскую работу, не получаешь зарплату и живешь за чужой счет, ешь еду,
дышишь воздухом. Вина – очень коварная часть системы, которая не дает нам продуктивно
работать, сплочаться, проживать свою истинную жизнь.

12. Страх. Сам по себе страх или неуверенность – это нормально. Проблема в том, что мы

плохо умеем выпускать и управлять этим страхом, он считается чем-то постыдным. Так что,
как и усталость, страх накапливается под доспехами супер-активиста и потихоньку отравляет нас, сковывая наш разум и не давая двигаться. Кроме того, наше кажущееся бесстрашие
подает плохой пример новым активистам, которые видят нас и начинают думать, что испытывать страх перед пандемией ВИЧ/СПИДа или домашним насилием стыдно.

13. Злость и цинизм. Подобно страху, гнев – естественная реакция. Неприятности на-

чинаются, когда мы злимся все время на всех или, наоборот, скрываем и рационализируем
свой гнев. Второе особенно ярко проявляется у девушек и женщин, которых общество, как
правило, учит быть сдержанными, а проявления женской злости высмеивает. Задавленная
злость превращается в цинизм.
Когда наша нервная система перегружена внешними стимулами, она перестает их принимать. В результате действия сильных эмоций активисты могут перестать чувствовать что-либо вообще, наступает состояние
эмоционального отупения. Бывает, что мы начинаем использовать различные стимуляторы,
такие как алкоголь, наркотики, экстремальный спорт или чрезмерное количество работы,
чтобы почувствовать хоть что-то. Интересно, что работа в условиях стресса способствует
выработке адреналина, заставляя человека чувствовать себя живым, и поэтому остановиться, отказаться от адреналина и отдохнуть бывает еще сложнее.

14. Неспособность сочувствовать/онемение.

15. Зависимости. Связано с предыдущим симптомом. Порой под воздействием стресса активисты используют алкоголь, наркотики, еду, секс, видео-игры и другие стимуляторы,
чтобы на время уйти от проблемной реальности. Если проблемы не решаются, развить зависимость очень легко.
16. Грандиозность чрезмерное чувство важности вашей работы. Если рабо-

та становится центром нашей личности, возможно, это потому, что она подпитывает наше
эго, наше чувство важности. Кроме того, «важная работа» позволяет нам не заниматься собой, своими отношениями, своей семьей. Немало активистов и миссионеров довели себя
до душевных расстройств, а свои отношения до разрыва, потому что их деятельность ради
великой цели казалась им важнее, чем то, что требовало их немедленного внимания здесь и
сейчас. Активизм – не место, где прячутся от личных проблем, а путь роста и развития.
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Активистские травмы и восстановление после них
Как сделать так, чтобы последствия эмоционально затратной деятельности вроде активизма
не ошеломляли? Далее мы приводим обзор книги Лауры Липски «Управление травмой: Ежедневное руководство по тому, как заботиться о себе, заботясь о других» (Laura van Dernoot
Lipsky «Управление травмой: Ежедневное руководство по тому, как заботиться о себе,
заботясь о других» (Trauma Stewardship: An Everyday Guide to Caring for Self While Caring for
Others)). В нем перечислены 36 вопросов-упражнений, которые помогут достичь большего
баланса и психического благополучия в подобной деятельности. А это, в свою очередь, даст
возможность создать более устойчивое и процветающее общество.
Итак, все, чей род деятельности связан с заботой о других людях, живых существах или планете, подвержены риску эмоционального выгорания, или ответной реакции на вторичную
травму. С этим явлением сталкиваются активисты, общественные деятели, врачи, соцработники, спасатели, священнослужители и так далее. Симптомы выгорания включают хроническую усталость, потерю мотивации и чувство бессилия.
Как сделать так, чтобы последствия эмоционально затратной деятельности не ошеломляли
нас? Липски не дает простых рецептов и не обещает исцелить от выгорания за неделю. Вместо этого, она предлагает заглянуть внутрь себя и найти свой ответ. Она дает лишь вопросы,
которые могут направить наш путь к управлению травмой.
5 направлений для устойчивости в активизме
Познакомившись со множеством духовных традиций и народных ритуалов, Липски разработала концепцию «5 направлений».
4 первых направления – это символические север, восток, юг и запад. А 5 – так называемый
«центр», «духовное направление», место, где мы ощущаем себя наиболее целостными, нашим истинным «я». Задача управления травмой состоит в том, чтобы постоянно пребывать в
«центре», в осознанности, в тоже время активно взаимодействуя с жизнью по остальным четырем осям. Авторка описывает каждое направление с помощью вопросов, образов, историй, карикатур, помогая читателям найти свой центр. Здесь я привожу краткие тезисы по
каждому направлению и соответствующие упражнения.
СЕВЕР:
Создаем пространство для вопросов

Почему я делаю то, что делаю?

«Мы начинаем это путешествие на севере, (...) останавливая болтовню нашего
мозга и просто отмечая, что происходит
вокруг. Мы пытаемся создать ощущение
простора, как когда мы смотрим на широкий горизонт безбрежного океана. С
этой позиции, мы зададим себе два вопроса: «Почему я делаю то, что делаю?»
и «Работает ли это для меня?». Также как
жизнь зависит от воды, качество нашей
работы зависит от понимания ответа на
эти вопросы».

Итак, найдите время, чтобы подумать и
честно ответить себе на вопрос «Почему
я делаю то, что делаю? Почему я выбираю делать это, а не что-либо другое?
Почему я продолжаю, несмотря на возникающие трудности?». Может быть, я
верю, что мои действия могут принести
реальную пользу, а может, я боюсь, что
не смогу найти другую работу, если уволюсь с этой. Каким бы не был ваш ответ,
услышьте его. Кроме понимания своей
мотивации, знание этого ответа поможет
вам понять, что вы сами делаете выбор в
пользу этой деятельности, а значит – и вы
в силах изменить то, что вам не нравится.
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Упражнения:
1. Перед началом рабочего дня, буквально остановитесь и спросите себя «Почему я делаю то, что делаю?». Когда услышите свой ответ, мягко напомните себе, что вы сами
решили делать эту работу. Сделайте глубокий вдох. Вдохните ответственность и свободу этого решения.
2. Регулярно говорите с кем-то о том, почему вы делаете то, что делаете. Выберите надежного, поддерживающего, мудрого человека. Попросите его слушать внимательно и
давать вам обратную связь. Очень важно не быть изолированными в вашей работе.
3. Регулярно записывайте, почему вы делаете то, что делаете, каковы ваши намерения.
Держите эти записи при себе. Когда почувствуете, что сходите с рельс, закончите свое
непосредственное занятие и прочитайте записи. Напомните себе, что это значит для
вас, и что это точно не значит.
Может быть, дело в старой травме?
Иногда, люди приходят в помогающие профессии из-за того, что сами пережили травмирующий опыт и так пытаются справиться с его последствиями. Липски называет это
контролем над травмой (trauma mastery) и предлагает нам проверить, не является ли
это причиной нашего активизма. Травмирующий опыт, говорит она, заставляет нас чувствовать, что мы потеряли контроль над ситуацией. Это очень неприятное ощущение.
Поэтому, люди могут стараться избавиться от него, намеренно создавая ситуации, близкие к их травмирующему опыту. Но теперь пережить их по-другому, получить над ними
контроль и выйти победителями.
В общественной деятельности это часто проявляется. Например, мать, пережившая
пост-родовую депрессию, может потом создать группу поддержки для молодых родителей. Или человек, выживший после тяжелой засухи, пойдет работать в международный
проект по строительству колодцев. И тут есть нюансы. Мы не всегда понимаем, что наши
действия могут быть неосознанной попыткой контроля над травмой, и не всегда можем
отделить сегодняшнюю работу от прошлого тяжелого опыта. В таком случае, мы склонны принимать работу очень близко к сердцу и требовать от себя слишком многого. Ведь
мы на своей шкуре прочувствовали, чего стоит бездействие. Если мы чувствуем, что
попытка приобрести контроль над личной травмой может быть одной из причин нашего активизма, стоит отнестись к этому с вниманием. Может быть, нужно предпринять
специальные шаги по излечиванию травмы, кроме работы, и быть терпеливыми. Вокруг
полно людей, говорит Липски, которые сделали огромные успехи в исцелении мира, но
все еще на пути к исцелению своего сердца.
Упражнения:
4. Подумайте, насколько контроль над травмой является фактором в вашей работе. Когда
вы спрашиваете себе, почему вы делаете эту работу, проследите, есть ли какие-то старые
раны, которые мотивируют вас.
5. Если вы думаете, что контроль над травмой – одна из причин вашего активизма, оцените,
как вы можете позаботиться о ней в других сферах вашей жизни. Есть ли дополнительные методы, которые бы способствовали вашему исцелению, уменьшая, таким образом,
вашу зависимость от работы?
6. Подумайте о личных знакомых или известных людях, которые эффективно справились с
травмирующим опытом в связке с работой.
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Работает ли это для меня?
Какой бы ни была наша мотивация заниматься активизмом, очень важно время от времени проверять, насколько эта деятельность соответствует вашим уникальным нуждам.
Например, это чувство принадлежности в большой семье единомышленников, или
возможность учиться и развиваться, или уважение в обществе. В идеальном случае,
работа дает смысл и наполняет надеждой. Иногда, можно изменить одну-две небольшие детали, чтобы работа была более удовлетворяющей именно для вас. А может быть,
нужно прекратить заниматься этим конкретным делом вообще, если оно забирает у
вас больше, чем дает, и не позволяет проживать вашу истинную жизнь. Такое, конечно,
признать невероятно сложно. Но, возможно, отказаться от неудовлетворяющей деятельности ради той, где вы сможете полностью раскрыть себя и быть наиболее эффективными – такая же наша ответственность, как и попытки сделать мир чуточку лучше.
Упражнения:
7. Назовите 5 способов, в которых то, что вы делаете, работает для вас/помогает вам.
8. Сделайте 3 глубоких вдоха и просмотрите свой список. Оцените, до какой степени эти
способы соответствуют вашим нуждам или нуждам тех, кому вы помогаете.
9. Создайте новый список из 5 способов, которыми вы бы хотели, чтобы ваша работа помогала вам и вашим клиентам. Сравните оба списка.
ВОСТОК:
Выбираем свой фокус
«Двигаясь на восток, ... мы спрашиваем себя о том, на чем мы фокусируем внимание, и
увеличиваем количество возможностей, представляя наш План Б. Мы получаем новое
ощущение свободы, понимая, что в состоянии изменить свое представление о вещах.
Когда мы открываемся для вдохновения, то можем заново открыть свою страсть. Это
идеальный момент для честного ответа себе о том, чего мы можем достичь на нашей
сегодняшней работе и каковы другие возможные варианты».
Если вы сознательно выбираете, на чем фокусироваться в жизни, то приобретаете огромную свободу. Вы можете выбирать, как взаимодействовать с жизнью. Как в серфинге – вы
можете скучать в ожидании хорошей волны и сравнивать себя с другими серферами. А
можете наслаждаться прекрасной погодой и компанией. А когда волна придет, оседлать
ее и получить наслаждение от процесса. Если вы упадете, то опять-таки, можете либо
сердиться на себя, либо с радостью вспоминать секунды, когда неслись на гребне волны.
И этот выбор фокуса определяет весь наш опыт катания, в конечном итоге.
Даже в тяжелых ситуациях умение фокусироваться на том, что сейчас более полезно,
помогает оставаться в строю и делать дела. Например, можно сфокусироваться на одном
конкретном клиенте, которому вы в состоянии помочь прямо сейчас. Вместо того, чтобы
впадать в панику от невозможности помочь всем. Можно призвать свои «ресурсы» - приятные воспоминания, мысли, образы, дающие вам необходимую энергию. Можно понаблюдать за своим дыханием и телесными ощущениями и немного прийти в себя. Чем
больше мы практикуем осознанный подход к тому, чему уделяем внимание, тем больше
у нас сил и ясности ума, чтобы помогать себе и другим, особенно во время стресса.
Липски иллюстрирует этот психологический прием таким примером. В Сиэтле, США, был
Экологический строительный центр. Однажды он сгорел дотла. В ответ компания выслала
своим клиентам открытку с хайку «Сарай сгорел, и теперь я могу видеть луну» (поэтического русского перевода я не нашла, к сожалению).
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Упражнения:
10. Вспомните сложную ситуацию на работе. Запишите три вещи, делающие ее сложной.
Запишите также три вещи, которые вам в ней нравятся. Посмотрите на свой список и
спросите себя «На чем я скорее буду фокусироваться и почему?».
11. На один день, постарайтесь отмечать свои мысли. Вам привычнее видеть стакан наполовину пустым или полным? Можете ли вы заставить себя увидеть стакан наполовину
полным, или считаете полезным видеть его полу-пустым?
12. Встаньте перед зеркалом и посмотрите на себя. Отметьте первые три черты, на которые
обратите внимание. Можете ли назвать их позитивными, любящими, добрыми? Если нет,
попробуйте еще раз.

Каков ваш план Б?
Чем бы вы занялись, если бы не ваша теперешняя деятельность?
На самом деле, то, чего мы хотим достичь в этом мире, не привязано к какой-то единственной профессии или роду деятельности. Более того, мы как личности не можем быть
полностью удовлетворены или полностью ограничены одним видом работы. Каждое
занятие – всего лишь один из миллионов инструментов, с помощью которых мы можем попытаться достичь большой цели. Допустим, я чиню что-то и использую для этого
отвертку. Но если потом мне понадобится молоток, не буду же я чувствовать себя неудачницей от того, что отвертка больше не подходит. Нет, я понимаю, что у меня целый
ящик инструментов. И что я могу выбирать их, чтобы достичь цели – починить вещь и
насладиться результатом. С работой иногда бывает не так просто. Иногда мы просто прирастаем в своей любимой отвертке.
Но ведь если я хочу способствовать решению каких-то проблем, то могу делать это и работая в общественной организации, и будучи государственной служащей, и социальной
предпринимательницей, и учительницей, и помогая другим людям на передовой.
Иметь план Б, а также В, и Г, и Д полезно не только тем, что вы чувствуете бОльшую свободу выбора. Плюс к тому, если вы говорите о своих мечтах, люди вокруг вас начинают
помогать ее реализовать – кто-то перешлет ссылку, кто-то пригласит на мероприятие,
и глядишь, все сложится. Я вот, например, хочу завести экологическую СО2-нейтральную гончарную мастерскую с авторской керамикой)... И делать футболки с цитатами про
устойчивый активизм...
Упражнения:
13. Спросите себя, «Если бы я не занимал_ась тем, чем занимаюсь сейчас, что бы я хотел_а
делать?».
14. Создайте список из 5 шагов, которые вы можете сделать за следующие 5 недель, чтобы
приблизиться к своему Плану Б.
15. Расскажите трем близким людям о вашем Плане Б и попросите их поощрять ваш интерес
хотя бы раз в месяц.
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Юг: Развиваем сочувствие и чувство сообщества
«На Юге мы призываем мир и обновление... Развивая микрокультуру поддержки с
друзьями и семьей, мы создаем окружение, которое придает нам силы, как земля. Будучи сострадательными к нам самим и другим, мы питаем себя. Тут мы выходим из изоляции, подключаемся к энергиям матери Природы и посвящаем себя нашему личному и
коллективному здоровью и благополучию».

Создаем микрокультуру
Микрокрультура – это группа, сообщество, семья, избранная нами сознательно и поддерживающая нас, наши общие ценности, отличные от культуры общества в целом. Микрокультура может поддерживать нас двумя способами: осыпать ободрениями и призывать нас к ответственности за свое состояние и поступки. В нее входят люди, с которыми
мы можем обсуждать опыт, смеяться, брейнштормить, консультироваться, плакать и
становиться лучше. Изоляция – это фундамент угнетения, так что сознательно выстраивая связи в другими, мы делаем важный шаг к управлению травмой. Авторка приводит
примеры из традиций народов мира и современных форм, таких как группы психологической поддержки или компании друзей, связанных с микрокультурой ответственной
поддержки.
Упражнения:
16. Спросите себя, что ваши предки и те, кто вас вырастил, делали, чтобы исцелять себя и
других. Если они испытывали травму, как они боролись с ней?
17. Идентифицируйте членов своей микрокультуры. До какой степени они подпитывают атмосферу надежды, ответственности и целостности? Подумайте, могли ли бы вы использовать лучшие ролевые модели в этих областях.
18. Посвятите какое-то время, что исследовать, как ваше окружение связано с вашим внутренним состоянием. Можете ли вы сделать какие-то изменения во внешней реальности,
чтобы достичь более мирного и продуктивного внутреннего состояния? Как выглядит
ваш район, как поддерживается порядок в вашем доме, какую пищу вы едите, и какую
роль в создании благополучия местно и глобально вы выбираете?
Практикуем сочувствие к себе и другим
Сочувствие, сопереживание и желание понять другого являются важными компонентами управления травмой. Они могут дать нам возможность улучшить свою ситуацию и
мир в целом. Большинство из нас сочувствует больной собаке или другу, потерявшему
работу. Но куда девается это сочувствие, когда мы сами его заслуживаем – когда на нас
кричит начальница или общество к нам несправедливо? Куда девается сочувствие, когда наша коллега ведет себя неэтично по отношению к себе или другим? Куда девается
желание понять, когда мы встречаем кого-то с мнением, противоположным нашему или
действующего из обиды и гнева?
Говоря о сочувствии к себе, авторка отмечает, что это не саможаление, а то, что выражается суфийской мудростью «Не поддавайся горечи из-за того, что ты не справил(а)сь
с величиной боли, возложенной на тебя». Сочувствие и принятия себя, своих ошибок и
слабостей, помогает нам быть скромнее, терпимее к другим, а также активно действовать, чтобы исправить несправедливости.
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Упражнения:
19. Вспомните кого-то, кто проявил большое сочувствие. Удерживайте его или ее в ваших
мыслях на какое-то время и вспомните, каково было находиться к присутствии этого
человека.
20. Вспомните момент, когда вы были особенно требовательны к себе. Спросите себя, каким
был ваш самый большой страх в то время. Закройте глаза и проиграйте эту ситуацию в
воображении, представляя, как вы могли бы вести себя более сочувственно по отношению к себе. Отметьте, как это изменение влияет на ваше восприятие ситуации.
21. Составьте список из 6 человек или ситуаций из вашей жизни, в которых большее сочувствие могло бы сильно все изменить. Пообещайте себе, что будете проявлять больше
сочувствия к одному из этих людей или в одной из этих ситуаций каждый месяц на протяжении 6 месяцев. Обратите внимание на то, какие изменения это приносит в вашу жизнь.
Что я могу сделать для масштабных системных изменений?
Сочувствие распространяется как круги на воде. Научившись проявлять сочувствие к
себе, мы затем расширяем его на близких людей, на людей вообще и на весь мир. В
определенном смысле, все, что мы можем реально контролировать в этом мире – это
самих себя. Так что если у нас есть достаточно энергии, если мы вдохновлены и если мы
чувствуем, что можем взаимодействовать с большими системами, сохраняя свою целостность и здоровое состояние духа, тогда мы можем помочь в трансформации общества в целом. Самые сложные победы одерживаются не на законодательном уровне, а в
том, как все более осознанно мы подходим к себе и своей деятельности. Независимо от
того, в какой сфере вы работаете, вы можете сделать дополнительный вклад в создание
лучшего мира.
Упражнения:
22. Подумайте, относитесь ли вы к доминирующей группе людей в обществе. Например,
по признаку расы, класса, сексуальной идентичности и так далее. Создайте список из 4
способов, как вы можете стать чьим-то союзником. Посвящайте одно действие в неделю тому, чтобы использовать вашу привилегию во благо. Например, если вы гражданин
США, свяжитесь с группой по правам иммигрантов и беженцев и узнайте, как вы можете
им помогать.
23. Выберите систему, в которой вы задействованы – например, организацию, многоквартирный дом или прослойку общества. Придумайте три способа, которыми вы можете содействовать позитивным изменениям в этой системе. Помните, что следует избегать любых
подходов, которые заставят вас чувствовать себя горько, измученно или изолированно.
24. Выстройте дружеские отношения с человеком на руководящей должности и раз в месяц
делайте что-то, чтобы напрямую поддержать его/ее. Например, сходить вместе на обед,
предложить помощь по работе или организовать для него/нее сессию массажа. Вы можете выбрать директора общественной организации или местной школы или госслужащего.
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ЗАПАД:
Находим баланс
«Пытаясь достичь баланса в жизни и напоминая себе о всем том, за что мы благодарны, мы удовлетворяем свои нужды, настолько же важные, как воздух для дыхания. Мы
радуемся силе, которую получаем через соединение со своим внутренним “я”».
Вовлекаемся в жизнь за пределами работы
Для многих активисток, найти психологическое равновесие между общественно-полезной деятельностью и другими сторонами жизни бывает непросто. С одной стороны, бывает, хочется все бросить и начать жить «как люди», забыв о спасении мира. С
другой, мы можем быть настолько поглощены решением гуманитарных проблем, что
абсолютно забываем о себе и близких. В любом случае, потеря баланса приводит к нежелательным последствиям для нас как личностей. А значит, нужно пытаться создавать
такую культуру работы, в которой мы могли бы быть максимально уравновешенными.
Это проявляется как в больших вещах, как например, структура организации, как и в
маленьких, например, как, где и с кем вы обедаете во время перерыва. В какие моменты вы можете свериться с собой, выдохнуть, получить энергию? Как вы можете поощрить других быть более внимательными и ответственными насчет их равновесия?
Упражнения:
25. Определите одно действие, которое вам хочется привнести в свой рабочий день, но вы
уверены, что это невозможно. Теперь сделайте все от вас зависящее, чтобы сделать это
реальностью.
26. Если вы официально работаете, запишите на бумаге все причитающиеся вам больничные,
выходные, праздники, отпуска. И начните планировать, как проведете их. Немедленно!
27. Помните, что профсоюзы и другие движения не жалели сил, чтобы у нас сегодня были
выходные и более-менее человеческие условия труда. Уважайте их старания, соглашаясь
только на нормальный рабочий график и придерживаясь его сами.
Энергия не должна застаиваться
Когда энергия в виде, скажем, мыслей и переживаний, не течет свободно, а задерживается вокруг какого-то события, мы не можем поддерживать равновесие. Если человеку
приходится постоянно сталкиваться со страданиями и несправедливостью, он или она
должны уметь сохранять осознанность и заставлять свою психическую энергию течь.
Это согласуется и с данными о функционировании человеческого мозга – в отличии от
животных, в условиях стресса мы не умеем высвобождать напряжение, накопившееся
в нервной системе, что приводит к нежелательным последствиям. Телесные практики,
физические упражнения, духовные традиции – вот только несколько из активностей, которые могут помочь проработать и выпустить застоявшуюся нервную энергию.
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Упражнения:
28. Сядьте или станьте в удобное положение. Поднимите руки над головой и вдохните. Опустите руки и выдохните. Медленно повторите 20 раз.
29. Заведите привычку ходить или бегать или ездить на кресле-каталке или на велосипеде 5
минут каждый час работы. Во время этих пяти минут, глубоко вдыхайте и медленно выдыхайте. Замечайте красоту вокруг вас и вдыхайте ее также.
30. Договоритесь о взаимном наставничестве с коллегой или другом, с которым можете
регулярно связываться, даже если всего на 5 минут. Пусть сначала говорит ваш друг, а
вы выслушивайте внимательно и спокойно. Потом поменяйтесь. Расскажите, что у вас на
уме и на сердце, выпуская эту энергию, пока ваш партнер выслушивает вас. Повторяйте
часто.
Благодарность
Чувство благодарности – это еще один способ переформулировать наше отношение к
происходящему и достичь бОльшего баланса. Даже в самых сложных условиях, важно напоминать себе, что есть то, за что мы
благодарны. В том числе, «трудным» людям,
благодаря отношениям с которыми мы можем научиться чему-то новому.

спечивают своим сотрудникам приемлемых
условий и оплаты труда, многие активисты
работают в тяжелейших условиях вообще
без какой-либо поддержки. Должны ли и они
испытывать благодарности только за то, что
им выпал шанс делать эту работу? Не приведет ли это к эксплуатации «за идею» и еще
большему выгоранию?

Организации и группы также могут включать проявления благодарности в свою
рабочую рутину, и это поможет поддерживать здоровую атмосферу. Например, можно выделять время в конце совещаний для
того, чтобы люди могли сказать, кому или
чему они благодарны за прошедшую неделю. Или внедрить любые другие традиции,
через которые можно регулярно говорить
друг другу «Спасибо».

И снова, по мнению Липски, выбор за нами.
Мы не можем оставлять наше личное благополучие и целостность за скобками, пытаясь
решить социальные проблемы. В каждый
момент, мы должны спрашивать себя: работая в этих неидеальных условиях, могу ли
я продолжать испытывать благодарность и
делать вклад в системные изменения, которые, в конечном итоге, приведут к улучшению ситуации, в том числе, для меня? Могу
ли я продолжать выполнять стоящие передо
мной задания и в то же время привносить
легкость и радость в то, что делаю? Или в
этой конкретной организации это взаимоисключается? Если это так, стоит ли мне продолжать работать здесь?
Постоянное избегание, отвращение к рабочим заданиям – то есть, состояние, диаметрально противоположное благодарности
– может означать, что к нашей теперешней
ситуации баланс между нашими потребностями и условиями работы нарушен или невозможен.

Чувство благодарности может помочь нам
понять, что мы сами выбираем делать то,
что делаем, и таким образом, взять на себя
ответственность за свое состояние. Да, порой работа кажется тяжелой, но какова альтернатива благодарности? Винить всех подряд и чувствовать себя жертвой? Это явно
не то, чего мы пытаемся достичь, обучаясь
управлению травмой.
Конечно, и тут могут быть свои крайности. В
мире полно организаций, которые не обе-
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Упражнения:
31. В начале и в конце рабочего дня, потратьте несколько минут и подумайте об одной вещи,
за которую вы благодарны.
32. Каждый день думайте об одном человеке, которому вы благодарны, и говорите ему/ей
об этом. Начните с близких и постепенно включайте всех «учителей» в своей жизни.
33. Предложите культивировать благодарность в своей организации или группе. Это может
быть время на совещании или доска, где люди пишут «Спасибо» друг другу. Возглавьте
эту инициативу.

5

направление: Возвращаемся к себе с помощью ежедневных практик

Четыре направления вопросов и поисков приводят нас к пятому – духовному, внутреннему. Это дорога, по которой мы приходим в нашему истинному, наиболее целостному и
пробужденному «я». Здесь мы находимся «дома»: не только в наших рациональных построениях, и не только под влиянием чувств. Здесь мы встречаем сами себя и видим мир кристально ясно. Здесь мы процветаем.

В этом разделе речь идет о том, как с помощью ежедневных привычек и упражнений, мы можем регулярно возвращаться в
свой центр и действовать из нашего лучшего понимания. Во многих сказках и мифах,
то, ради чего герои отправляются в далекие странствия, на самом деле, все время
у них уже было. Так и с «центрированием»
- нам предстоит открыть те свои мудрые и
даже сверхъестественные части личности,
которые всегда были с нами. Липски предлагает нам самим создать привычки, с помощью которых мы сможем поддерживать
свой уровень ресурсов и принимать лучшие
возможные решения в каждый момент.

Если вам пока сложно определиться со своей
практикой или не хватает силы воли ее придерживаться, авторка предлагает два простых действия для начала.

Это, конечно, звучит волшебно, но как это
реально сделать?

И это подводит нас ко второй практике – пытаться создавать моменты осознанности в
каждом дне. Придумайте любые ритуалы, которые помогут вам делать паузу и сверяться
с собой на протяжении дня. Может, это первые пять минут обеденного перерыва. Или
каждый раз перед тем, как набираете воздух
в легкие, чтобы отвесить циничный комментарий. Или пока моете посуду.

Разговаривая с разными людьми, Липски
обнаружила, что практически что угодно
может стать центрирующей практикой. Езда
на велосипеде? – Да! Медитация? – Конечно.
Молитва? – Еще, пожалуйста. Работа в саду,
игра с детьми, ведение дневника, пение в
хоре, встреча с любимым человеком, живопись, прогулка на природе, тяжелые спортивные нагрузки, психотерапия, просто время наедине с собой... Все, что вам нравится
и что вы можете делать осознанно, получая
доступ к истинному себе. Ваша практика
может занимать две минуты в день или два
часа, может меняться со временем. Самое
главное в ней – намерение и регулярность.

Первое – создавайте намерение для каждого дня. Чего я хочу достичь сегодня? Чем я
хочу наполнить этот день? Может быть, я постараюсь быть мене раздражительной, или
я закончу проверку отчетов по работе, или
позвоню родителям. Это может показаться
наивным, но начните и увидите, как на самом
деле сложно придерживаться таких намерений и какой хаотичной жизнью мы подчас
живем.

В каком-то смысле, именно наше неумение
присутствовать, отрешенность рационального от чувственного, ограниченность и приводят к созданию несчастливых организаций,
нефункционирующих семей и странных социальных систем. А когда мы действуем из
состояния осознанности, из нашего центра,
то и действия наши становятся другими. И
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значит, появляется шанс добиться другого результата и действительно принести изменения.
Так что вперед – к вышиванию, мотокроссу или йоге – и к управлению травмой. Учитывая,
как высоки ставки в нашей работе, (около)ежедневная сверка с собой – это меньшее, что мы
можем сделать для своих клиентов и соратников. Потому что она позволяет нам привносить
в работу все лучшее, что в нас есть.
Упражнения:
34. В начале дня, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и спросите себя: «Каково мое намерение сегодня?». Если не получается выделить эти несколько секунд, спросите себя об этом, пока кормите детей или собираете яйца в курятнике.
35. В конце дня, перед тем, как заснуть, спросите себя: «Что я могу отложить? С чем я готова
закончить? Что мне не нужно нести с собой в следующий день?». Отпустите это и не берите обратно завтра.
36. Назначьте день отдыха. Будь это Шабат, суббота, воскресенье или просто выходной, назначьте еженедельный день без обязательств. Это послужит напоминанием, что для того,
чтобы действительно связаться со своим я, работа и творение также должны остановиться на какое-то время. Это напомнит нам, что как личности и члены общества, мы больше
чем то, что мы делаем в профессиональном плане на протяжении недели. Кроме дня
отдыха, постарайтесь выкраивать время без обязательств и планов каждый день и просто
пребывайте в вашем любимом состоянии.
Заключительные мысли
«Не спрашивай себя, что нужно миру. Спроси себя, что делает тебя живой. И иди и делай это. Потому что миру нужны люди, ставшие живыми», Говард Турман, американский теолог и лидер движения за гражданские права.
Подобно тому, как связаны между собой все нити паутинки, так и все в нашем мире связано
«сетью жизни». Даже если мы не в состоянии увидеть всю картину, само то, что мы пытаемся
не причинять вреда, имеет значение. Само то, что мы пытаемся подходить к жизни и работе
осознанно, имеет значение.
Если мы хотим уменьшить количество страданий в мире, мы должны научиться поведению,
в корне отличному от того, которое привело ко всем этим страданиям. Мы должны открыться боли от того, что существуют виды, которые уже невозможно спасти, и дети, которых мы
не можем накормить и обогреть. Мы также должны открыться красоте мира и надежде, что
есть вещи, которые мы можем сделать. Например, присутствовать в моменте – для себя, для
ближних, для планеты. Присутствие радикально. Оно позволяет нам быть самой лучшей версией себя и таким образом наиболее полно способствовать излечению мира.
Пусть мы найдем мир среди вражды, радость среди страданий, и доверие среди неопределенности, которая, в конечном итоге, и есть жизнь.
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ГЛАВА 9.
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тест «Диагностика СЭС»
Предлагаем вам пройти короткий тест для выявления синдрома сгорания и определения
степени его выраженности. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение и на
бланке ответов обозначьте, как часто Вы испытываете те или иные переживания. Позиция
«0» - никогда, позиция «6» - ежедневно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Я чувствую себя эмоционально опустошенным (-ой)
К концу рабочего дня я чувствую себя «как выжатый лимон».
Я чувствую себя уставшим (-ей), когда встаю утром и должен (должна) идти на работу.
Я хорошо понимаю, что чувствуют мои клиенты и использую это для более успешного
лечения.
Я общаюсь с моими клиентами только формально, без лишних эмоций и стремлюсь свести время общения с ними до минимума.
Я чувствую себя энергичным (-ой) и эмоционально приподнятым (-ой).
Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях с клиентами и их родственниками.
Я чувствую угнетенность и апатию.
Я могу позитивно влиять на самочувствие и настроение клиентов.
В последнее время я стал (-а) более черствым (-ой), бесчувственным (-ой) по отношению
к клиентам.
Как правило, окружающие меня люди слишком многого требуют от меня. Они скорее
утомляют меня, чем радуют.
У меня много планов на будущее, я верю в их осуществление.
Я испытываю все больше жизненных разочарований.
Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня раньше.
Бывает, что мне действительно безразлично происходящее с некоторыми моими клиентами.
Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и оптимизма в отношениях с моими коллегами и в отношении с моими клиентами.
Я легко общаюсь с клиентами и их родственниками, независимо от их социального статуса и характера.
Я многое успеваю сделать за день.
Я чувствую себя на пределе возможностей.
Я многого еще смогу достичь в своей жизни.
Клиенты, как правило, неблагодарные люди.
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Бланк ответов
№ п/п

Никогда

Очень
редко

Редко

Иногда

Часто

Очень
часто

Ежедневно

1

0

1

2

3

4

5

6

2

0

1

2

3

4

5

6

3

0

1

2

3

4

5

6

4

0

1

2

3

4

5

6

5

0

1

2

3

4

5

6

6

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

8

0

1

2

3

4

5

6

9

0

1

2

3

4

5

6

10

0

1

2

3

4

5

6

11

0

1

2

3

4

5

6

12

0

1

2

3

4

5

6

13

0

1

2

3

4

5

6

14

0

1

2

3

4

5

6

15

0

1

2

3

4

5

6

16

0

1

2

3

4

5

6

17

0

1

2

3

4

5

6

18

0

1

2

3

4

5

6

19

0

1

2

3

4

5

6

20

0

1

2

3

4

5

6

21

0

1

2

3

4

5

6

22

0

1

2

3

4

5

6
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Данный тест определяет синдром эмоционального сгорания по трем основным показателям: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личностных достижений. Каждому показателю соответствует номер утверждения, а сумма балов свидетельствует о его
выраженности. Для подсчета значений показателей сложите цифры согласно вашим ответам в таблице 1. Максимальная сумма балов дана для проверки числового результата.
Таблица 1. Показатели синдрома сгорания
Показатель синдрома
сгорания
Эмоциональное истощение
Деперсонализация
Редукция личностных
достижений

Номер утверждения
1, 2, 3, 6*,8, 13, 14, 16, 20

Максимальная сумма
баллов
54

5, 10, 11, 15, 22

30

4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21

48

*Отмечен «обратный» вопрос, который рассчитывается в обратном порядке и,
таким образом, ответ «ежедневно» соответствует нулевому значению.
Таблица 2. Степень выраженности показателей эмоционального сгорания
Показатель синдрома
сгорания

Низкий уровень

Средний уровень Высокий
уровень

Эмоциональное истощение

0 - 15

16 - 24

25 и больше

Деперсонализация

0-5

6 - 10

11 и больше

37 и больше

36 - 31

30 и меньше

Редукция личностных
достижений

Низкий уровень свидетельствует об отсутствии выраженности данного показателя,
средний – о том, что он находится в стадии формирования, высокий уровень – о том,
что он сформирован.
Эмоциональное истощение выражается в появлении эмоциональной опустошенности,
усталости, которое не проходит после ночного сна. Отстраненность, отчуждение, формальное выполнение работы.
Деперсонализация – бесчувственное, негуманное, циничное отношение к клиентам. Неприязнь и пренебрежение в общении с клиентами.
Редукция личностных достижений – снижение самооценки, негативная оценка себя, своих достижений и успехов, снижение профессиональной мотивации, перекладывание ответственности на других.
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 2.
Тест на эмоциональный интеллект
Методика Н.Холла на эмоциональный интеллект показывает, как вы используете эмоции
в своей жизни, и учитывает разные стороны эмоционального интеллекта: отношение к себе
и к другим, способности к общению; отношение к жизни и поиски гармонии.
Уже является неоспоримым фактом то, что эмоциональный интеллект не менее, и даже более чем классический IQ способствует успеху и психическому и физическому благополучию
человека. Радует то, что EQ поддается развитию в отличие от IQ. Пройдя тест EQ, вы узнаете
о себе много интересного, сможете эффективнее добиваться своих целей и при этом жить в
мире с самим собой и окружающими.
Тест на эмоциональный интеллект (Тест EQ):
Инструкция.
Ниже Вам будут предложены высказывания, которые так или иначе отражают различные
стороны Вашей жизни. Пожалуйста, отметьте звёздочкой или любым другим знаком тот
столбец с соответствующим баллом справа, который больше всего отражает степень Вашего согласия с высказыванием.
Полностью не согласен (-3 балла).
В основном не согласен (-2 балла).
Отчасти не согласен (-1 балл).
Отчасти согласен (+1 балл).
В основном согласен (+2 балла).
Полностью согласен (+3 балла).
Тестовый материал (вопросы):
Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником знания о
том, как поступать в жизни.
4. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в своей жизни.
5. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.
6. Я способен наблюдать изменение своих чувств.
7. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действовать в
соответствии с запросами жизни.
8. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний подъем и юмор.
9. Я слежу за тем, как я себя чувствую.
10. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими чувствами.
11. Я способен выслушивать проблемы других людей.
12. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.
13. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.
14. Я могу действовать на других людей успокаивающе.
15. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия.
16. Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески.
17. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей.
18. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности.
19. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, в
чем проблема.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
30.

Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.
Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы».
Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто.
Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица.
Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать.
Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие нуждаются.
Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.
Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью.
Я способен улучшить настроение других людей.
Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми.
Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.
Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей.
Я могу легко отключиться от переживания неприятностей.

Ключ к методике Холла на эмоциональный интеллект:
Шкала «Эмоциональная осведомленность» - пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25.
Шкала «Управление своими эмоциями» - пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30.
Шкала «Самомотивация» - пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22.
Шкала «Эмпатия» - пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28.
Шкала «Управление эмоциями других людей» - пункты 12, 15, 24, 26, 27, 29.
Подсчет результатов теста EQ:
По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа (+ или -). Чем больше
плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление.
Интерпретация:
Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального интеллекта в соответствии со знаком результатов:
14 и более - высокий ;
8–13 - средний ;
7 и менее - низкий .
Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень эмоционального интеллекта с учетом доминирующего знака определяется по следующим количественным показателям:
70 и более - высокий ;
40–69 - средний ;
39 и менее - низкий .
1. Эмоциональная осведомленность - это осознание и понимание своих эмоций, а для
этого постоянное пополнение собственного словаря эмоций.
Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем другие осведомлены о своем внутреннем состоянии.
2. Управление своими эмоциями - это эмоциональная отходчивость, эмоциональная
гибкость и т.д., другими словами, произвольное управление своими эмоциями
3. Самомотивация - управление своим поведением, за счет управления эмоциями
4. Эмпатия - это понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность оказать поддержку. Это
умение понять состояние человека по мимике, жестам, оттенкам речи, позе.
5. Распознавание эмоций других людей - умение воздействовать на эмоциональное
состояние других людей
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П Р И Л ОЖ Е Н И Е 3.
Тест «Стили поведения в конфликте»
«Определение способов урегулирования конфликтов»
Одна из самых распространенных методик диагностики поведения личности в конфликтной
ситуации (точнее, в конфликте интересов). Кен Томас (профессор Питтсбургского университета, доктор наук. Соавтор опросника Томаса-Килманна о тактиках поведения в конфликтных
ситуациях) исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять. Он совместно с Ральфом Килманном
(профессор Питтсбургского университета, доктор наук. Соавтор Опросника Томаса-Килманна о тактиках поведения в конфликтных ситуациях) предложил двухмерную модель регулирования конфликтов, одно измерение которой поведение личности, основанное на внимании к интересам других людей; второе - поведение, подразумевающее игнорирование
целей, окружающих и защиту собственных интересов.
Для описания типов поведения людей в конфликтах. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в ситуацию,
и напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах.
Выделяется пять способов регулирования конфликтов, обозначенные в соответствии с двумя основополагающими измерениями (кооперация и напористость):
•
•
•
•
•

Соревнование (конкуренция) — стремление добиться своих интересов в ущерб другому.
Приспособление — принесение в жертву собственных интересов ради другого.
Компромисс — соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта,
снимающего возникшее противоречие.
Избегание — отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достижению собственных целей.
Сотрудничество — участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К.Томас описывает каждый из
пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным
для характеристики его поведения.
Текст опросника
Инструкция:
Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые особенности вашего
поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны,
и каждый может высказать свое мнение.
Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе . В бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого утверждения.
Отвечать надо как можно быстрее.
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Текст опросника
Инструкция:
Перед вами ряд утверждений, которые помогут определить некоторые особенности вашего
поведения. Здесь не может быть ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны,
и каждый может высказать свое мнение.
Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе . В бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно одному из вариантов (А или В) для каждого утверждения.
Отвечать надо как можно быстрее.
1.
A. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение
спорного вопроса.
B. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы оба
согласны.
2.
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных.
3.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.
4.
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека.
5.
А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого.
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
6.
A. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.
В. Я стараюсь добиться своего.
7.
А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем решить его
окончательно.
В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.
8.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы.
9.
А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.
В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего.
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10.
А. Я твердо стремлюсь достичь своего.
В. Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11.
А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые спорные вопросы.
В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения.
12.
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже идет навстречу мне.
12.
А. Я предлагаю среднюю позицию.
В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему.
14.
А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.
В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
15.
А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения.
В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности.
16.
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции.
17.
А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.
В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности.
18.
А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем.
В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет мне
навстречу.
19.
А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые вопросы и
интересы.
В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его
окончательно.
20.
А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон.
21.
А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному решению.
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22.
А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией и точкой зрения другого человека.
В. Я отстаиваю свои желания.
23.
А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение
спорного вопроса.
24.
А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти навстречу его желаниям.
В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
25.
А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.
В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.
26.
А. Я предлагаю среднюю позицию.
В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.
27.
А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.
В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем.
28.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого.
29.
А. Я предлагаю среднюю позицию.
В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий.
30.
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с другим человеком могли добиться успеха.

Обработка результатов.
В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном выражении:
соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и приспособления. Если ответ совпадает с указанным в ключе, ему присваивается значение 1, если не совпадает,
то присваивается значение 0. Количество баллов, набранных вами по каждой шкале, дает
представление о выраженности у вас тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.
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Обработка результатов теста
№

Соперничество
(«Берсеркер»)

Сотрудничество
(«Виртуоз»)

Компромисс
(«Клейстер»)

Избегание
(«Камикадзе»)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

А
Б
А
Б
А
Б
Б
Б
А
Б
А
А
-

Б
А
Б
А
А
А
А
А
Б
А
Б
Б
Б

А
А
Б
Б
Б
А
Б
Б
А
Б
А
А
-

А
Б
А
А
А
А
Б
Б
Б
Б
А
Б
-

Приспособление
(«Душа-человек»)

Б
Б
Б
Б
А
А
А
А
Б
Б
А

Баллы по столбцам переведите в проценты для удобства интерпретации (100% = 30 баллов).
Интерпретация результатов теста
Выраженность стиля в конфликтном общении
Перед вами схема, в которой даны авторские названия переговорных стратегий. Впишите
полученные вами процентные значения по каждой стратегии и приступайте к анализу.
В рамках представленной модели различают пять основных стратегий поведения: соперничество («Берсеркер» — образное название переговорной стратегии); избегание («Камикадзе»); сотрудничество («Виртуоз»); приспособление («Душа-человек») и компромисс («Клейстер»).
«БЕРСЕРКЕР» (стиль соперничества). Этот тип поведения жёстко ориентирован на победу,
не считаясь с собственными затратами, что можно определить выражением «идёт напролом». Эта стратегия отражает такую форму борьбы за ресурс, которой одна сторона выходит несомненным победителем. Эта стратегия оказывается необходимой в том случае, если
определенное лицо, облечённое властью, должно навести порядок ради всеобщего благополучия. Однако стратегия поведения «Берсеркер» редко приносит долгосрочные результаты - проигравшая сторона может не поддержать решение, принятое вопреки ее воле, или
даже попытаться саботировать его.
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«КАМИКАДЗЕ» (стиль уклонения).
Стратегия поведения «камикадзе» может быть тем не менее вполне разумным шагом, если
переговорная ситуация не затрагивает прямых интересов человека или вовлеченность в
него не отражается на его развитии. С другой стороны, такое поведение может толкнуть
противника на завышение требований или ответный уход вместо участия в совместном поиске решений, может также привести к непомерному обострению проблемы. Отсутствие
противодействия давлению провоцирует усиление давления. Нередко уклонение от переговоров сознательно или бессознательно применяется в качестве наказания, чтобы заставить
другую сторону изменить свое отношение к проблеме.
«ДУША-ЧЕЛОВЕК». Стратегия улаживания конфликта направлена на максимум во взаимоотношениях, часто за счет минимума в достижении личных целей. Это установка на доброжелательность за счет собственных потерь, так называемая «игра в прятки», но, конечно, до
определенного предела, так как инстинкт самосохранения развит у всех людей.
Стратегия улаживания может быть разумным шагом, если конфронтация по поводу незначительных разногласий может носить чрезмерный стресс во взаимоотношения на данном
этапе или в том случае, если другая сторона не готова к диалогу.
«КЛЕЙСТЕР» (стиль компромисса). Взвешенность, сбалансированность и осторожность
— основная установка этого типа поведения. Для данной стратегии одинаково значимы и
личные цели, и взаимоотношения. Стремление в любом случае идти на нормализацию отношений является слабым местом этой стратегии в переговорах с «берсеркером». Стратегия
компромисса не предполагает анализа объема информации, «клейстер» терпит обмен мнениями, но чувствует себя неловко, т.к. у него нет своей позиции, его поведение зависит от
уступок с другой стороны. Компромисс требует определенных навыков в ведении переговоров, чтобы каждый, участник чего-то добился. Такое решение проблемы подразумевает, что
делится какая-то конечная величина, и что в процессе ее раздела претензии всех участников
не могут быть удовлетворены полностью.
ВИРТУОЗ» (стиль сотрудничества). «Виртуоз» не принимает тактики избегания, так как
уважает партнера. Он не эксплуатирует слабости «камикадзе» и «душа-человека», потому
что стремится к диалогу в решении проблемы. С «берсеркером» он тоже ведет себя честно,
противопоставляет ему мирные средства и здравый смысл. «Виртуоз» всегда готов к переговорному процессу, в котором имеет веер предложений-альтернатив.
При взаимодействии двух «виртуозов» партнеры признают свои разногласия, подчеркивая
общую основу для взаимодействия. Они не занимаются взаимной перепалкой и обвинениями - в интересах дела эмоции отбрасываются.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 4.
Правила ассеритивности
Теория ассертивности основана на убеждении, что у каждого человека есть некоторые основные права. Напомним пять очень полезных в ежедневной практике правил Герберта
Фенстерхейма, специалиста в области PR:
1. Ты имеешь право делать то, что хочешь – до тех пор, пока твоя деятельность не ранит
другого человека.
2. Ты имеешь право сохранять свое достоинство с помощью ассертивного поведения –
даже если это причиняет боль другому человеку – до тех пор, пока твои намерения не
агрессивные, но ассертивные.
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3. Ты имеешь право представлять другим свои просьбы – до тех пор, пока ты оставляешь за
другим человеком право отказать тебе.
4. Есть такие ситуации в отношениях между людьми, когда правила не очевидны. Однако ты
всегда имеешь право обсудить проблему с другим человеком.
5. Ты имеешь право пользоваться своими правами. Если ты не пользуешься ими, это значит,
что ты согласен, чтобы тебя их лишили.
П РА В И Л А АСС Е Р Т И В Н О С Т И
 Я имею право выражать свои мысли и мнения, даже если они расходятся с мнениями других людей.
 Я имею право выражать свои чувства и быть ответственной за них.
 Я имею право говорить „ДА”.
 Я имею право менять свое мнение без необходимости оправдываться.
 Я имею право совершать ошибки и чувствовать за них ответственность.
 Я имею право сказать „Я не знаю”.
 Я имею право сказать „Я не понимаю”.
 Я имею право попросить о том, что мне нужно.
 Я имею право сказать „нет” без чувства вины.
 Я имею право на уважение со стороны других людей, а также право на то, чтобы
их уважать.
 Я имею право на то, чтобы меня выслушали и относились ко мне серьезно.
 Я имею право на независимость.
 Я имею право достичь успеха.
 Я имею право отступить от ассертивного поведения.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 5.
Памятка для консультантов по вопросам психологического консультирования
Важно помнить:
1. Консультант не дает оценок клиенту и его поведению.
2. В консультировании акцентируется ответственность клиента, который должен принять
самостоятельные решения, а консультант создает для этого условия.
3. Консультирование помогает человеку выбирать и действовать по собственному усмотрению
4. Консультирование помогает обучиться новому поведению.
5. Консультирование способствует развитию личности
6. Основой консультирования является «консультативное взаимодействие» между клиентом и консультантом, основанное на интересах клиента
Прежде, чем начать консультацию:
1. Создайте условия
Помогите говорящему почувствовать, что вы можете говорить, создайте комфортные
условия для говорящего. Отключите телефон, выберите место, где вам не будут мешать.
2. Примите активную позу
Активная посадка тела помогает нам создать умственную сосредоточенность, и, наоборот, когда мы расслабляем тело, то же самое испытывает и наш мозг.
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3. Сосредоточьте взгляд на говорящем
В этом случае легче слушать, сохранять внимание. Если же смотреть в сторону или на
пол, появляется опасность, что и наши мысли будут следовать за нашими глазами. Умейте
поддерживать с собеседником визуальный контакт, но без назойливости или пристального взгляда (что подчас принимается за враждебность).
4. Покажите, что Вы хотите слушать
Необходимо выглядеть заинтересованным. Следите, чтобы Ваши позы и жесты говорили
о том, что Вы слушаете собеседника. Помните, что партнер хочет общаться с внимательным, живым человеком.
5. Поддерживайте устойчивое внимание к говорящему
Не чертите ничего на бумаге, не стучите пальцами или ручкой, не шелестите бумагой.
Любое отвлекающее действие - «пробежки» глазами по столу, взгляд на бумаги, которые Вы принесли с собой - заставляет распределять внимание между говорящим и
посторонними предметами.
Чего НЕ следует делать
НЕ притворяйтесь, что Вы поняли.
НЕ ворошите прошлое.
НЕ считайте, что всегда будет так.
НЕ говорите людям, в чем их проблема.
НЕ прерывайте.
НЕ навешивайте ярлыков.
НЕ говорите «должен», «обязан».
НЕ обвиняйте.
НЕ говорите «всегда» и «никогда».
НЕ говорите «Вы не правы».
НЕ говорите «либо . . . либо».
НЕ говорите «если ... , то ... «.

НЕ давайте людям возможность
почувствовать себя виноватыми.
НЕ берите на себя их проблемы.
НЕ меняйте предмет разговора.
НЕ указывайте пальцем.
НЕ применяйте и не поддерживайте
насилие.
НЕ подшучивайте и не высмеивайте
другого.
НЕ говорите «Я тебя люблю, но ...»
НЕ спрашивайте «Почему?»
НЕ используйте непонятные слова.

Этапы консультирования
-установление контакта
-исследование и прояснение ситуации
-формулирование проблемы
-заключение контракта
-поиск ресурсов и путей решения
-обобщение и завершение
Ход консультации
1. Установление контакта
- «открытие пространства»: расскажите о своей организации, о себе (должность, квалификация, опыт работы) без личных сведений, о том, какую помощь вы и ваша организация
можете оказать, о целях и продолжительности консультации.
- «приглашающая техника»: дайте клиенту почувствовать, что ждали именно его/ее, не отвлекайтесь на другие дела и разговоры, создайте доверительную обстановку (для этого вы
должны научится «переключаться» после каждого клиента: не консультируйте подряд несколько клиентов без перерыва; работайте в ритме 40 минут консультация – 20 минут перерыв)
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2. Исследование проблемы и прояснение ситуации
- Задавайте открытые вопросы Что? Когда? Как?
Избегайте закрытых и альтернативных вопросов ( содержащих «или»), а так же вопроса «почему?»
Все, что говорит клиент называется «текстом» и вопросы нужно задавать к «тексту», а не к
своей интерпретации того, что говорит клиент.
Используйте «прояснение» и «уточнение»:
«Если я вас правильно понял/а ….»,
«Только что Вы сказали….»,
«Я услышал/а, что Вы…»,
«Правильно ли я Вас понял/а, что…»
Будьте аккуратны с критикой, не оценивайте
Придерживайтесь одобрительной реакции по отношению к собеседнику. Ваше одобрение
помогает ему точнее выразить мысли. Любая отрицательная реакция с Вашей стороны вызовет у «говорящего» защитную реакцию, чувство неуверенности, настороженности.
Отрицательные привычки затрудняют процесс слушания
Постарайтесь выявить свои привычки слушания, сильные и слабые стороны, характер допускаемых ошибок. Не слишком ли быстро Вы судите о людях? Не акцентируете ли свое
внимание к наружности и недостаткам речи «говорящего»? Нет ли у Вас привычки слушать
не глядя на человека? Часто ли Вы перебиваете собеседника? Не проявляете ли Вы показное
внимание, в то время как голова занята личными заботами? Не делаете ли поспешных оценок и выводов по еще недослушанному?
Знание своих привычек - это первый шаг к совершенствованию.
3.Заключение контракта
При составлении контракта важно пользоваться позитивными «Я» - формулировками с ориентацией на действие, то есть не нужно принимать в качестве контракта фразы типа: “Я не
хочу, чтобы…”, “Я попробую…”, “Я должна…”, “Я хочу меньше беспокоиться…”, «Я хочу, что
бы он/она/они….»
Вопросы для заключения контракта:
-Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы изменить к лучшему в своей жизни?
-Чего вам не хватает, чтобы достичь того чего вы хотите?
-В чем ваша цель?
-Как вы думаете, чем я могу помочь вам в достижении вашей цели?
-Как окружающие смогут понять, что вы достигли своей цели?
-Как вы сами себе мешаете достичь цели (например: забывание, делание двух вещей одновременно, желание делать все безукоризненно, стремление угодить всем, невнимание к
своим потребностям и др.)
4.Поиск ресурсов и путей решения
Вы можете дать клиенту «внешние» ресурсы в виде каких-то сведений, контактов, информации. Для этого у вас должна быть полная информация о всех службах помощи вашего
региона.
Внутренние ресурсы клиента выявляются при помощи вопросов:
«Как раньше вы преодолевали трудности?»
«Что Вы делали, что бы решить ту или иную проблему?»
«К кому вы обращались за помощью?»
«Что вы чувствовали, когда вам удавалось преодолеть трудности?»
Нужно опираться на позитивный опыт клиента. Антиресурсы (то, что у человека не получалось) переформулировать в ресурсы.
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5.Принятие решения (что-то делать)
Техника «Поставить на лыжню» (принятие решения при плавающей мотивации)
«Что может помочь?»
«Что может помешать?»
«Как именно вы будете действовать?»
«Что вы можете сделать прямо сейчас?»
«Каков будет ваш следующий шаг?»
6.Обобщение и завершение
Вы можете вкратце повторить, все, что было сказано и происходило во время консультации.
Отметьте достижения клиента в поиске путей преодоления трудностей.
Спросите, что клиент чувствует и что он думает о вашем общении.
Назначьте следующую консультацию и обговорите, с каким результатом клиент на нее придет.
Пожелайте ему/ей удачи.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е 6.
Копилка методов профилактики сгорания
50 важных вопросов
Это пятьдесят вопросов, которые должен задать себе каждый человек. На эти вопросы нет
правильных или не правильных ответов. Но ведь иногда правильно заданный вопрос —
уже и есть ответ.
1. Сколько бы вы себе дали лет, если бы не знали своего возраста?
2. Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать?
3. Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать, и при
этом делаем так мало из того, что любим?
4. Если работа завершена, все сказано и все сделано, чего было больше — разговоров или
дел?
5. Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
6. Если счастье станет национальной валютой, какая работа сделает вас богатым?
7. Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете?
8. Если бы в среднем человеческая жизнь длилась 40 лет, что бы вы изменили в своей жизни, чтобы прожить ее максимально?
9. Насколько вы контролируете то, что происходит в вашей жизни?
10. О чем вы больше беспокоитесь: сделать вещи правильно, или сделать правильные вещи?
11. Вы обедаете с тремя людьми, которых уважаете и цените. Они начинают критиковать вашего близкого друга, не зная, что вы с ним дружите. Эта критика унизительна и несправедлива. Что вы сделаете?
12. Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы
вы сказали?
13. Смогли бы вы нарушить закон для спасения любимого человека?
14. Вы видели безумие там, где позже увидели гениальность?
15. Что в этой жизни вы делаете иначе, чем другие люди?
16. Как получается, что-то, что делает вас счастливым, не делает счастливым всех остальных?
17. Что вы очень хотели сделать, но так и не сделали? Что вас останавливает?
18. Вы держитесь за что-то, что вам давно пора отпустить?
19. Если бы вам предложили навсегда переехать в другую страну, куда бы вы переехали
и почему?
77

20. Вы нажимаете кнопку вызова лифта больше одного раза? Вы действительно верите, что
это ускорит лифт?
21. Кем бы вы хотели быть: нервным гением или счастливым дурачком?
22. Почему вы — это вы?
23. Если бы вы смогли стать самому себе другом, хотели ли бы вы себе такого друга?
24. Что хуже: если ваш лучший друг переедет жить в другую страну, или будет жить рядом,
но вы перестанете общаться?
25. За что вы больше всего благодарны в этой жизни?
26. Что вы выберете: потерять все свои прошлые воспоминания, или никогда не иметь
новых?
27. Можно ли добиться правды, не сражаясь?
28. Ваш самый большой страх стал реальным?
29. Вы помните, как были ужасно расстроены лет 5 тому назад? Сейчас это имеет значение?
30. Какое у вас самое счастливое воспоминание о детстве? Что делает его таким?
31. Какие события из вашего прошлого заставили вас чувствовать себя настоящим, живым?
32. Если не сейчас, то когда?
33. Если вы еще не достигли этого, то что вам терять?
34. У вас было такое, что вы были с кем-то, и ничего не говорили, а затем решили, что это
был лучший разговор в вашей жизни?
35. Почему религия, которая проповедует любовь, стала причиной стольких войн?
36. Возможно ли знать без тени сомнения, что хорошо, а что плохо?
37. Если бы вам сейчас дали миллион долларов, вы бы уволились с работы?
38. Чтобы вы больше хотели: иметь много работы, которую нужно сделать, или мало работы,
но той, которую вам нравится делать?
39. У вас есть ощущение, что сегодняшний день уже повторялся сотни раз до этого?
40. Когда в последний раз вы начинали активно действовать, имея в голове только зачаток
идеи, но при этом уже сильно веря в нее?
41. Если все, кого вы знаете, умрут завтра, кого вы навестите сегодня?
42. Хотели бы вы обменять 10 лет своей жизни на всемирную известность и привлекательность?
43. В чем разница между жизнью и существованием?
44. Когда уже наступит время рассчитывать риск, и начать делать то, что вы считаете верным?
45. Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать?
46. Что бы вы могли делать по-другому, зная, что никто вас не осудит?
47. Когда в последний раз вы замечали звук своего собственного дыхания? А сердцебиения?
48. Что вы любите? Последние ваши действия выражали эту любовь?
49. За каждый день 5 прошедших лет, вы сможете вспомнить, что делали вчера? А позавчера? А поза-позавчера?
50. Решения принимают здесь и сейчас. Вопрос таков: Вы сами их принимаете, или кто-то
принимает их за вас?
КОПИЛКА ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СГОРАНИЯ
Представляем вам копилку методов, собранную врачами, психологами и консультантами на
тренингах по профилактике СЭС. Эта копилка позволит расширить свой выбор, опираясь на
опыт других. Все методы разделены на три группы: используемые на работе, вне работы и
те, с помощью которых можно справиться с напряжением (они составляют очень важную
частью профилактики синдрома сгорания).
Методы, используемые на работе
• Обустройство рабочего места, создание максимально возможных комфортных условий.
• Регулярное повышение квалификации, обучение.
• Обсуждение трудных рабочих ситуаций с коллегами.
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•
•
•
•
•
•

Соблюдение режима труда, отдыха и питания.
Определение целей и возможностей дальнейшего карьерного роста.
Смена места работы (как крайний вариант).
Поиск в рутинной работе положительных моментов.
Отдых соразмерно нагрузкам.
Отпуск.

Методы, используемые вне работы
• Художественная литература (в том числе философская).
• Фильмы, спектакли.
• Различные виды искусства.
• Просмотр юмористических передач.
• Любимый фильм.
• Кулинарные изыски.
• Танцы, йога, шейпинг.
• Правильное питание.
• Различные виды спорта, прогулки.
Баня, сауна.
• Поход в ночной клуб, на вечеринку.
• Аромотерапия, массаж, диета.
• Парикмахерская, шоппинг.
• Посещение психолога.
• Отдых в санатории.
• Рыбалка.
• Общение с близкими или друзьями.
• Секс.
• Пикник, путешествие (поездка в красивое место).
• Экстраординарное событие.
• Ремонт дома.
• Сон.
• Хобби: вязание, медитация, уход за цветами и т.д.
Методы снятия напряжения и управления сложными ситуациями
• Покричать там, где никто не услышит.
• Уединиться.
• Выбить пыль из ковра, устроить генеральную уборку дома.
• Рассказать близкому человеку.
• Поговорить с другим консультантом.
• Поплакать, если грустно.
• Встретиться с подругой/другом и с чувством обсудить ситуацию.
• Написать письмо обидчику, но не отправлять.
• Побить подушку.
• Заняться спортом.
• Представить что-то смешное.
• Погримасничать перед зеркалом.
• Побубнить.
• Порисовать.
• Погулять, быстро пройтись.
• Помедитировать.
• Послушать спокойную музыку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное руководство отражает общее видение организаций, основанных на заботе о
своих сотрудниках, приверженность развития организационных культур, поощряющих
коллективную ответственность за эмоциональное благополучие и здоровье сотрудников и активистов.
В данном руководстве сгенерированы различные методы и инструменты реализации
идеи этики заботы и уделено особое внимание активистам, работающим в стрессовых
ситуациях, конфликтных зонах.
Мы осознаем, что это сложная задача в
опасных ситуациях, когда активисты преследуются за свои действия.
Активисты приспосабливаются к роли лиц,
заботящихся о других, при этом забывая о
своих собственных нуждах и благополучии.
Активисты и сотрудники организаций, которые работают с бедными, лишенными
привилегий лицами, жертвами насилия, изнасилований, берут на себя огромную ответственность, как правило, в условиях стресса.
Их пылкая приверженность и ежедневная
борьба играют важную роль в том, чтобы
сделать мир более человечным.
Видя боль и страдания активистов, а также
истощение сил активистов, мы хотели бы
поощрить индивидуальные, коллективные и
организационные процессы, которые осознанно направлены на улучшение благополучия активистов. Тем самым, мы выражаем
нашу благодарность активистам и их борьбе в проведении ценных акций за справедливость, мир и трансформацию, а также за
то, что они заботятся друг о друге. Мы хотим
призвать организации принимать решения,
продвигающие благополучие их активистов
и организаций, документировать такие решения в протоколах, создавать бюджеты,
которые будут направлены на расширение
благополучия и здоровья активисток. Нашим
руководством мы хотели бы внести вклад в
дело активной любви и заботы о себе и о
других активистов.

Мы, хотим напомнить:
Ответственность за заботу о себе имеет
равное значение, что и ответственность за
заботу о других. Забота о своем равноправии и равноправии других является основой для создания инклюзивного общества,
где заботятся о каждом. Мы ответственны за то, чтобы найти способы прекратить ежедневное исчерпание наших сил.
Заботиться о себе означает, что нам необходимо научиться брать на себя ответственность за нашу эмоциональную реакцию,
эмоциональные ожидания и жизнь. Мы эмоциональны весь день, а эмоции – это души
наших решений. Поэтому нам необходимо
наблюдать и дружить с нашими эмоциями.
Нам необходимо верить в то, что мы сделали
все, что могли, чтобы оставаться здоровыми
каждую минуту нашей жизни.
Страх, вина, стыд, злость и грусть – важные
эмоции и часть нашей жизненной энергетики. Они принадлежат к жизненным обстоятельствам из нашего прошлого. Каждый раз, когда они возвращаются к нам,
нам необходимо безоговорочно принять
их. Их боль может оставить нас только,
если мы осознанно и нежно работаем через наши эмоции. В прошлом они защищали нас и помогали нам справиться с нашей
болью. Сейчас мы можем научиться управлять ими. Мы можем дышать через них и отпустить их, когда мы будем к этому готовы.
Пришло время нам, любить, уважать и ценить
себя. Будучи взрослыми людьми, мы можем
дать нам самим эмоциональную поддержку,
которой многим из нас не хватало раньше.
Настало время для нас установить безоговорочную дружбу с нами самими, принять
нас и позволить радости проникнуть в наши
жизни.
Политическая культура организаций должна
учитывать благополучие активистов через
их структуры, отношения силы, должностные
обязанности и протоколы принятия решений,
годовые бюджеты, неформальные ритуалы,
которые учитывают проблемы активистов
любым способом по выбору организаций.
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