
СТАДИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ СИТУАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

АРГУМЕНТАЦИЯ «СПР»

ПОЗИТИВНАЯ ЛЕКСИКА

ЭТАПЫ ИЗМЕНЕНИЙ ПО КОТТЕРУ

РАЗНОСТОРОННИЙ АНАЛИЗ

ИНФОРМАЦИЯ + ОТНОШЕНИЕ

РАБОТА С ПРОБЛЕМАМИ И ЖАЛОБАМИ

КАРТА КУРСА
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

• Закрепите успехи
• укорените иЗменения в культуре

•  раЗоБраться с ситуаЦиеЙ, сооБЩить 
о реЗультате

•  не осталось ли сомнениЙ, 
уДовлетворил ли ответ

•  преДложите решение  
и его преимуЩества

• выЗовите чувство неоБхоДимости
• соЗДаЙте команДу

•  выраЗить понимание 
и присоеДинение

•  опреДелите неоБхоДимость текуЩих 
иЗменениЙ: Зачем они нужны?

•  перечислите плЮсы сложившеЙся 
ситуаЦии

• распространите виДение и стратегиЮ

• ЗаДать уточняЮЩие вопросы

•  оБоЗначьте проБлему: в чем она;  
что БуДет, если ее не решать

•  опреДелите Цели и выгоДы: 
что и когДа эти иЗменения поЗволят 
улучшить, чего Достичь?

•  перечислите минусы сложившеЙся 
ситуаЦии

• Донесите иДеЮ
• помогите начать ДеЙствовать
• помогите малым поБеДам состояться
• не сДаваЙтесь

•  преДложить решение проБлемы, 
или Договориться, когДа вы 
вернетесь с ответом

• опишите ситуаЦиЮ

•  ясность пути перехоДа: насколько 
понятно, что конкретно нужно 
Делать в ДанныЙ момент, чтоБы 
иЗменения прошли успешно?

•  как скомпенсировать эти минусы?

ПОЛОЖИТЕ
НАчАЛО

ПРИНЯТЬ 

НЕОБхОДИМОСТЬ ДОСТОИНСТВА

РЕШИТЕ, 
чТО ДЕЛАТЬ

ПРОЯСНИТЬ

ПРОБЛЕМА

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НЕДОСТАТКИ

СДЕЛАЙТЕ
ЭТО

ОТВЕТИТЬ

СИТУАЦИЯ

ПОЛУчАю ИНФОРМАЦИю
я получаЮ инФормаЦиЮ от  Других 

вместе с отношением

МЫ МЫСЛИМ ОБРАЗАМИ
•  слова влияЮт на лЮДеЙ положительно, 

неЙтрально или негативно
•  потому что мы Думаем не словами, а оБраЗами

ДОНОСИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ
•  поэтому желательно испольЗовать поЗитивнуЮ лексику: 

БеЗ частиЦы «не», негативных Формулировок слов и ФраЗ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЗИТИВНУю ЛЕКСИКУ
•  например: вместо «это не нарушает ваши права» —  

«это сохраняет ваши права»; вместо «вы Должны» —  
«вы можете»; вместо «вам приДется Застраховать» —  
«у вас есть варианты, гДе Застраховать»

ОТДЕЛЯю ИНФОРМАЦИю
я отДеляЮ инФормаЦиЮ 

от отношения

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ НУЖНО?
какое отношение к ЗаДаче треБуется?

ИНФОРМАЦИЯ + ОТНОШЕНИЕ
я пререДаЮ инФормаЦиЮ 

с нужным отношением

КОНКРЕТНОСТЬ КОМПЕНСАЦИЯ
НЕДОСТАТКОВ

ЗАКРЕПИТЕ 
РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОВЕРИТЬ

РЕШЕНИЕ



СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К СТРЕССУ

ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА

ИНСТРУМЕНТЫ СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТА

ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

•  Знать своЙ оптимальныЙ уровень 
стресса

•  Знать свои стрессоры

•   применять техники стресс-
менеДжмента

УРОВЕНЬ 
СТРЕССА

СТРЕССОРЫ

ТЕхНИКИ
УПРАВЛЕНИЯ

СТРЕССОМ

БЕЖАТЬ
•  стремление скрыться от причины стресса

МЫШЦЫ И РАБОТА ОРГАНОВ
•  напрягаЮтся мышЦы Для Бега и схватки
• сжимаЮтся горловые мышЦы
• неглуБокое и частое Дыхание
•  ЗамеДляется пиЩеварение, Другие не самые 

жиЗненно важные (вмомент стресса) ФункЦии

МЫШЛЕНИЕ
•  таЙм-менеДжмент
• выстраивание своих ЦелеЙ, ФилосоФии
• иЗменение установок
• ассертивность и поЗитивность

СРАЖАТЬСЯ
•  стремление поБеДить и устранить  

источник стресса

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯюТСЯ
•  аДреналин
•  кортиЗол Для лучшеЙ сворачиваемости крови
•  глЮкоЗа
•желуДочныЙ сок

ЭМОЦИИ
•  поДДержка БлиЗких и ДруЗеЙ
•  Заниматься тем, что нравится (хоББи, ..)
•  Юмор, положительные эмоЦии

ЗАМЕРЕТЬ
•  стремление стать «невиДимым»  

Для источника стресса

КРОВОСНАБЖЕНИЕ
•  учаЩается серДЦеБиение
•  перенаправляется кровь: к моЗгу, серДЦу, мускулам

ФИЗИОЛОГИЯ
•  регулярные ФиЗические упражнения, ЗДоровые 

привычки
• релаксаЦионные техники
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мало стресса

слишком много 
стресса

позитивный
стресс,

«вызов»

стресс

B: менять
отношение 
к стрессорам

а: иЗБегать 
стрессоров

D: ФиЗические 
нагруЗки:

имитаЦия ответа 
на стресс

«Бежать или 
сражаться»

C: релаксаЦия. 
восстановление 
Дыхания

•  уметь раДоваться неЗависимо 
от оБстоятельств кажДыЙ День и час

•  самонастраиваться «на хорошиЙ лаД»

•  во всех ситуаЦиях и лЮДях Замечать 
хорошее

• хвалить и поДДерживать коллег

•   хвалить и поДДерживать сеБя, 
отмечать успехи

•  кажДыЙ День спрашивать сеБя: 
в чем я преуспел, проДвинулся, 
каковы Достижения?

УМЕТЬ
РАДОВАТЬСЯ

хОРОШЕЕ В ЛюДЯх

хОРОШЕЕ 
В СЕБЕ


