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Профессиональный стресс 
в Международной классификации болезней 
выделен в отдельную рубрику

значительное 
увеличение 

объема, 
интенсивности 

работы

усиление 
жесткости со 

стороны 
администрации конкуренция

ПРИЧИНЫ



Профессиональные стрессы 
межличностных коммуникаций включают в себя: 

• эмоциональное 
перенапряжение,

• чувство 
опустошенности, 
исчерпанности 
собственных 
эмоциональных 
ресурсов

• тенденция развития 
негативного, 
бездушного 
отношения к 
окружающим,

• дистанцирование от 
людей, 

• враждебное 
отношение к тем, 
кто требует 
выполнения работы

• снижение чувства 
компетентности в 
своей работе, 

• недовольство собой, 

• формирование 
заниженной 
самооценки, 

• негативное 
самовосприятие



Главная причина СЭВ –
конфликт между ресурсами человека и требованиями, 

предъявляемыми к нему им самим и обществом, в 

результате которого возникает душевное 

переутомление, нарушается состояние равновесия.

Для предотвращения СЭВ каждый человек должен 

сбалансировать занятость на работе и отдых, умело 

распределить силы и время между работой и 

личной жизнью.



Симптомы СЭВ:

усталость, 
истощение;

недовольство 
собой, 

нежелание 
работать

усиление 
соматических 

болезней

нарушение 
сна

плохое 
настроение 

негативное 
отношение к 

людям

стремление к 
уединению

чувство вины
потребность в 
стимуляторах

снижение 
аппетита или 
переедание

агрессивные 
чувства 

негативная 
самооценка

пренебрежение 
обязанностями

снижение 
энтузиазма

отсутствие 
удовлетворения 

от работы



Баланс потребностей

• Выживание (безопасность)

• Принадлежать (разделять что-то с кем-то, сотрудничать; 
любить, участвовать. Может быть удовлетворена: 
семьей, друзьями, группами, классами, рабочим 
коллективом, домашними животными и даже 
любимыми неодушевленными предметами (телевизор, 
компьютер, лодка и т.д.)

• Могущество (статус, признание, принуждение других в 
повиновении-власть, влияние, успех)

• Свобода (выбора, куда двигаться в некоторых хотя бы 
аспектах жизни).

• Потребность в интересном (развлечение, забава). 

Необходимо соблюдать баланс потребностей (По Глассеру)



Роль дыхания в управлении стрессом

саморегуляция
дыхания может быть 

проделана нами в любых 
ситуациях, так как не 

требует каких-то особых 
условий для выполнения

дыхание является очень 

чувствительным 
индикатором уровня 

стресса и 
напряженности 

организма в целом

дыхательные техники 
можно использовать как 

самостоятельные
методы саморегуляции, 

но для повышения 
эффективности их 

воздействия на них можно 
наслаивать любые другие 

методы



«Если я смогу себе что-то представить, 
то это станет реальным» 
(Ричард Бах)



Благодарю за внимание!


