
ПЕРСОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ. 

5. КОМАНДА. СТРЕСС И ЭНЕРГИЯ.

КПИ (КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ)

1. БЛАГОДАРНОСТЬ И ЛАСАДО.
• В сложных стрессовых ситуациях благодарность как лекарство. Благодарность открывает

сердце и помогает создавать рабочую атмосферу.
• Вспомните число Ласадо (1/3). Эффективные спортивные команды используют этот

принцип, на одно негативное утверждение включают 5-7 позитивных.
• Благодарите своих коллег за выполненную работу, заботу, внимание.
• В случае если услышали у себя претензию, суждение по отношению к человеку, включите

метод в соотношении 1 суждение – 3 благодарности.
• Ведите ДНЕВНИК БЛАГОДАРНОСТИ. Подводите итоги дня и фиксируйте в своем

ежедневнике 3 благодарности дню и людям.
• Всегда помните о благодарности себе. Ваш сосуд должен быть полон.

2. Игра «5 минут тишины» или «МОЛЧАНКА»
• Играем в команде и самостоятельно.
• Важно договориться всем участникам коллектива о правилах игры. Создать кодовое

слово, которое будет включать игру. Правила можно создать, зафиксировать в кабинете.
Обязательно зафиксировать действия при нарушениях.

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

• Один из участников процесса объявляет громко кодовое слово (5 МИНУТ ТИШИНЫ) и
ставит таймер на мобильном телефоне.

• Участники замолкают и не говорят в течении лимита времени. Сначала это может быть
пауза в 1 минуту, потом в 3, далее в 5 минут.

• Да, эти 5 минут могут показаться вечностью, но помогут спасти отношения и восстановить
атмосферу.

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

• Важно удержаться самому от ненужных диалогов, а не поймать другого.
• Игра очень помогает в коммуникациях, помогает сохранить и не испортить отношения, дает

время для принятия решения.



3. БЕЛАЯ ЛИНИЯ (работа с границами)
•	 Границы помогают не вовлекаться в чужие эмоции и не подвергаться стрессовому 

влиянию. Упражнение можно выполнять до сложных переговоров и стрессовых ситуаций. 
•	 Закройте глаза, восстановите дыхание. 
•	 Держите при себе всегда свой воображаемый белый мел.
•	 Очертите вокруг себя линию границы и сохраняйте эту дистанцию во взаимодействии 

с людьми. Можно просто использовать комфортную социальную дистанцию во 
взаимодействии с людьми.

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

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

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

4. Принцип РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ.
Подключаем этот инструмент для того чтобы отделить себя от ситуации, чужих эмоций, 
помогает не вовлекаться в чужие конфликты, информационные и коммуникационные 
баталии. Возьмите паузу и задайте себе следующие вопросы. 

• Что я вижу? Зафиксируйте факты и то, что вы видите/ слышите прямо сейчас
• Это относится напрямую ко мне? (Да/нет. В случае ответа НЕТ, задайте вопрос
      ЗАЧЕМ МНЕ ТРАТИТЬ НА ЭТО СВОЕ ВРЕМЯ И ЭНЕРГИЮ)
• Это действительно важно для меня?  (В случае ответа ДА, проясняем приоритеты)
• Я могу на это повлиять? (Да/Нет. В случае ответа НЕТ, оставляем эту ситуацию)
• Как я могу конкретно это изменить? (Акцент на Персональной Ответственности)
• Какие 3 шага я могу сделать, чтобы решить проблему? (включаем ДЕЙСТВИЕ)

ЗАДАНИЯ 

1. РАЗДЕЛЯЕМ И ВЛАСТВУЕМ. Учимся не вовлекаться в чужие неконструктивные 
эмоции.

2. СВОЙ/ЧУЖОЙ - отделяем «мой стресс» от чужих эмоций. Используем технику
      БЕЛАЯ ЛИНИЯ.
3. Практикуем БЛАГОДАРНОСТЬ и число ЛАСАДО
4. Вводим командную игру 5 МИНУТ ТИШИНЫ
5. Ведем АНТИСТРЕСС дневник. Фиксируем как часто вы являетесь источником 

стресса для своей команды. ОБЯЗАТЕЛЬНО обращаем внимание на АНТИСТРЕСС – 
инструменты, которые вы применили во время или после СС (стрессовой ситуации).



ДАТА

СТРЕСС – 
СИТУАЦИЯ.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

МОЯ РЕАКЦИЯ. 
КАК Я СЕБЯ ВЕДУ В 

ЭТОЙ СИТУАЦИИ

КАК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ МОЕ ТЕЛО? 

КАКУЮ ЭМОЦИЮ
Я ИСПЫТЫВАЮ?

КАКИЕ МЫСЛИ 
СЛЫШУ ВНУТРИ 

СЕБЯ?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
Я «ЗАВИСАЛ»
В СТРЕССЕ?

КАКОЙ 
АНТИСТРЕСС – 
ИНСТРУМЕНТ Я 

ИСПОЛЬЗОВАЛ/А?

СТРЕСС 

РЕАКЦИЯ

КАК ЧУВСТВУЕТ 
СЕБЯ МОЕ ТЕЛО? 

КАКАЯ ЭМОЦИЯ?

КАКИЕ МЫСЛИ?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
Я ПОТЕРЯЛ?

АНТИСТРЕСС – 
ИНСТРУМЕНТ


