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 личная 
жизнестойкость 

Personal 

resilience  



Почему мы говорим о 
жизнестойкости  
сейчас?  

Вызов и неопределенность 

среды – основной источник 

личностного и 

профессионального роста 

человека. 

Профессиональная 

успешность в условиях 

постоянных изменений 

зависит от жизнестойкости 

человека, его умения гибко 

реагировать на новое, и 

проявлять твердую волю в 

ситуациях давления и 

неопределенности. 



ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ 

Характеризует меру способности 
личности выдерживать 
стрессовую ситуацию, сохраняя 
при этом жизненную 
сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности 

(Д. Леонтьев, 2006). 



Оптимальное 
состояние 
жизнестойкости  

• Я чувствую себя 
физически и 
эмоционально здоровым 

• Я чувствую себя 
позитивно и оптимистично 

• Я эффективно 
справляюсь со стрессом 

• Я гибкий и легко 
адаптируюсь 

• Я использую доступные 
инструменты и ресурсы  



Какие навыки нужно 
развивать? 

• Проявлять устойчивость и быстро 
адаптироваться к сложным 
актуальным профессиональным 
ситуациям, связанным с   
эмоциональным напряжением и 
давлением.  

• Действовать гибко, вариативно, 
осознанно выбирая тактику 
поведения.  

• Осознанно управлять своим 
психоэмоциональным телесным 
состоянием, включение новых 
физиологических ресурсов, которые 
раньше не использовали  (силу, 
чувствительность, устойчивость, 
гибкость). 



4 ДОМЕНА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

•  Физическая гибкость 

•  Выносливость 

• Сила 

• Ментальная гибкость 

• Объем внимания 

• Способность 

фокусироваться 

• Способность 

интегрировать разные 

точки зрения 

 

• Эмоциональная 

гибкость 

• Позитивный взгляд 

Саморегулирование 

• Духовная гибкость 

• Приверженность 

ценностям 

• Терпимость к 

ценностям и 

убеждениям других 

людей. 

Физический 
Эмоциональный 

Умственный Духовный 

ЦЕЛОСТ-

НОСТЬ 



 4 Bs жизнестойкости и возможные 

действия: 
 

• Body –  спорт, дыхательные практики, массаж, врачебная 

помощь,  здоровый сон, кулинарные классы, питание, 

программы против курения… 

• Brain - медитации, обучение, библиотека, психологическая 

помощь … 

• Behaviour – навыковые сеты… 

• Believes - работа с убеждениями и верованиями, создание 

позитивной повестки, позитивные мемы… 



Ментальное 
здоровье – 
некоторые цифры  
• В спокойные времена до 10% сотрудников        

испытывают состояние ментального 
неблагополучия; 

• У половины это связано с проблемами на 
работе; 

• 40% утверждают, что ушли с работы из-за 
этого; 

• 5 месячных окладов стоит компании одно 
психическое заболевание(больничный); 

• 34 дня - средняя продолжительность 
больничного листа по душевному здоровью; 

• Выгорание официально признано ВОЗ 
заболеванием.        





ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ВЫГОРАНИЕ – 

это синдром, 
развивающийся на фоне 
хронического стресса и 
ведущий к истощению 
эмоциональных, 
энергетических и 
личностных ресурсов 
работающего человека. 



Психо-эмоциональное истощение не должно 

достигать критических значений!! 

Деперсонализа

ция 

Сворачивание 

личных 

достижений 

Ослабление 

защиты организма 

Потеря 

трудоспособности 



ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭВ 

-это несоответствие между требованиями, 
предъявляемыми к работнику, и его реальными 

возможностями. 



Перечень психологических процессов, 
поведенческих реакций, проявляющихся  в 

состоянии СЭВ: 

• Беспомощность 

• Угнетенность 

• Опустошенность 

• Горечь  

• Отчаяние 

• Конфликтность 

• Безысходность 

• Раздражительность  

• Разочарование  

• Обида  

• Досада 

• Апатия 

• Подавленность 

 



ПРОФИЛАКТИКА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ: 

• 1. Забота о себе и снижение уровня стресса: 

стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, удовлетворение 
потребности в общении; 

удовольствие; 

умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой. 

• 2. Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утраты смысла и 
безнадежности: 

стремление находить смысл во всем – как в значительных событиях жизни, так и 
в привычных, повседневных заботах; 

стремление бороться со своими негативными убеждениями; 

создание или принадлежность к какому-либо сообществу. 

• 3. Повышение уровня профессионального мастерства.  



ТРИ ОСНОВНЫХ  
ЭФФЕКТА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ:  

• Эффект успокоения (устранение 
эмоциональной напряженности); 

 

• Эффект восстановления 
(ослабления проявлений 
утомления); 

 

• Эффект активизации 
(повышение психофиологической 
реактивности) 

 



ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К 
РАЗВИТИЮ 

ДУХ 

(духовность) 

ТЕЛО 

ДУША 

(эмоции) 
РАЗУМ 



Корпоративные программы 
управления благополучием и 
стрессом(well-being):  

• Профессиональное 
благополучие, успешная 
карьера; 

• Социальное благополучие; 

• Финансовое благополучие; 

• Физическое благополучие; 

• Благополучие в среде 
проживания.        



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ WELLBEING: 



ПРИМЕР КОРПОРАТИВНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ:  



 «АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА» 
(ЖИВИ НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ В КАРАНТИНЕ БИЛАЙН) 

 #жнясвкарантине  #вебинаробиотик 

БАХЫТЖАН 

ЖАНПЕЙСОВА 
Руководитель службы развития талантов 

Beeline KZ  

Смотрите запись 

выступления на проекте 

КУРАТОРЫ ПРОЕКТА: 

ДИАНА  

РАШЕВА 

Talent development Senior manager 



Спикеры 

Марк Кукушкин  

Практик развития, 

корпоративный 

антрополог, бизнес-

консультант 

Оксана Пикулёва 

Доктор психологических 

наук (СПбГУ), основала 

сообщество «Клуб 

Digital Leader 4.0» 

Светлана Хамаганова, 
Wingwave-тренер, коуч 

Gallup Strengths®, 

Mindfullness инструктор 

Надежда Бондаренко  

Тренер, коуч, 

представитель метода 

MQ (Mentality Quotient) в 

России и СНГ 

Наталия Кальнер 
Доцент DBA/MBA 

DBA/MBA, психолог, 

коуч 

Надежда Зубова 

Гештальт-терапевт, 

коуч, бизнес-тренер 

Элеонора Сандуленко 

Эксклюзивно ведет 

модели Шульца фон 

Туна (коммуникативные 

навыки).  

Александр Сташенко 

Agile и mindfulness коуч, 

инструктор медитации, 

(Сербия)  

Андрей Анучин  

Тренер, коуч, основатель 

Школы телесного 

интеллекта Соманавтика  

Юлия Рублева 
Групповой психолог 

Член Международной 

Ассоциации групповой 

психотерапии (IAGP) 



КРИВАЯ ЛИЧНОСТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ПО Д.ФИШЕРУ 
 



Структура программы 
Тревога  

Счастье  

Страх => угроза  

Вина => уныние => 

постепенное признание  

Уныние  

Постепенное признание  

=> движение вперед  

Движение вперед  

Закрепляем ‘движение вперед’ через 

техники mindfulness.  

Движение вперед  

«Вирус С во время Ч»  

Сам себе архитектор: факторы устойчивости в турбулентной среде 

PROcчастье в кризисное время. Как научиться генерировать внутреннюю радость 

вопреки внешним невзгодам? 

Управление тревогой  

Почему психологический бензин – наше топливо? Как преодолеть выученную 

беспомощность?  Практикум развития оптимизма.  

Стрессоустойчивость как способность управлять стрессом.  

Антистресс-меню 

Тонус-менеджмент онлайн. Практики поддержания энергетического тонуса 

сотрудников  

Где взять энергию для конструктивного общения? 
Коммуникативный квадрат» или модель «4 уха» как ключевой принцип успешной 

коммуникации 

Модель Риманна –Томанна  - или еще раз о  том, что все люди разные 

Эмоциональная зрелость, уверенность в себе и достоинство. Эмоциональная 

осознанность.  Практикум. 

Энергия драйва VS выгорание. Как повысить свою интеллектуальную и физическую 

продуктивность? 



Сопровождение 

Скрайбинг 

Записи   

Видео интервью со спикерами 

Анонсы и  коммуникации 



НЕКОТОРЫЕ 
МЕХАНИКИ 
WELLBEING-
ПРОГРАММ. 

МИКРОЛЕРНИНГ 



НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИКИ  WELLBEING –
ПРОГРАММ. МАРАФОНЫ  



НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИКИ  WELLBEING –
ПРОГРАММ. ЧЕК  АП ПЛЮС КОУЧИНГ ИЛИ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 



НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИКИ  WELLBEING –
ПРОГРАММ. PEER-TO-PEER ПРОГРАММЫ 



Спасибо за внимание! 


