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1. Общая характеристика программы
Учебная прорамма «Управление стрессом и профилактика

профессионального выгорания медицинских работниковю» является перной
частью обучающей программы для медицинских работников «Бесконфликтиое
поведение в системе здравоохранения» (36 ак). В ходе обучения
рассматриваются вопросы формирования компетенций в области профилакти
профессиональных стрессов и синдрома профессионольного выгорания
медицинских работников, Обучение проводится для медицинских работников
системы здравоохранения Калининградской области, курс адаптирован длякаждой категории персонала (млалший медицинский персонал, чедицинеки
сестры (фельдшера), медицинские регистраторы, врачи, завелующие
отделениями и заместители главных врачей). Форма обучения очиая, включает
лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу
слушателей. Программа в объеме 18 ак/часов, из них — лекционные занятия—6
часов, практические занятия — 9 часов, самостоятельная работа — 3 часа, Форма.
итогового контроля — итоговый тест в конце обуче

1. Нормативно - правовая основа разработки программы
>__Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №

273-Ф3 29 декабря 2012 года
- $3323 0т21.11.201 «Об основах охраны эдоровья граждан РФ»
- Приказ МЗ РФ №68Зн от 30.09.2015 г. «Об утверждении Порядк

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и
проведения мероприятий по формированию здорового обра жизни в
медицинских организациях»

- Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. №183н «Об утверждении
номенклатуры должностей медицииских работников и фармацевтических
работников»

-—Приказ Министерства здравоохранения и совнального развития РФ
ог 26 апреля 2012 г, №407н «0$ утерклении Порядка содействия
руководителем медицинской организации (се подр ня) выбору
пациентом врача в случае требования пациента о зам ашего врача»

- Методические рекомендиши 229. 2.2.9. Состояние
здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды.
Профилактика стрессового состояния работников при различных видах
профессиональной деятельности, Методические рекомендации" (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от 18.12.2007) (вместе с "Методикой
психической саморегуляции")

1.2. Цель реализации программы

Целью  (малимщии

—
программы является формирование

профессиональных компетенций, необходимых для организации кадровой
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технологии по управлению конфликтами и профилактике профессионального
стресса медицинских работников, закрепление и углубление теоретических
знаний, полученных на лекционных занятиях, а также формирование
медицинских работников навыков и умений решения практических задач по
управлению человеческими ресурсами в организации,

3. Планируемые результаты обучения

- ознакомить © широким кругом теоретико-метолологических
вопросов, касающихся формирования эмоционального выгорания медицинских
работников: физиологических, социальных, психологических;

- раскрыть патогенетические механизмы профессионального стресса,
нейрофизиологические и психофизиологические механизмы;

- сформировать навык выявлять физиологические, пси
ии социально-экономические предпосылки стрессового напряжения;

- изучить основные стратегии управления профессиональным
‘стрессом и профилактики профессионального выгорания;

- раскрыть специфику и особенности организации современных
форм и методов работы в области профилактики стрессового напряжения на
рабочем месте медицииского работника, получение практических навыков
работы в даннойобласти;

- сформировать навыки применения технологий развития
личностных и личностно-средовых ресурсов, способствующих формированию
здорового жизненного стиля и высокоффективного поведения;

- формирование представленийо специфике и содержании, формах
‘стресс-менеджментавмедицинской организации;

- развитие навыков, необходимых в сфере менеджменте медицинских
организации;

- способствовать развитию навыков применения технологий
методов эффективного психологического воздействия и взаимодействия в ходе
межличностного общения между сотрудниками системы здравоохранения;

- способствовать развитию навыков установления и полдержания
эмоционального контакта с пациентом и его семье

- сформировать умение своевременно определять симптомы
стрессового напряжения в процессе профессионального взаимодействия;

- приобретение навыков практической работы в области профилактики
эмоционального выгорания.

‘одогические

Слушатель должен знати
- правовые и этические аспекты работы работника здравоохранения:
- основные теории медицинской и клинической этики.
- понятийный аппарат в области психологических

професснонального стресса;
-

—
основные систематизации стрессогенных факторов и ситуаци

следований



- основания для дифференциации раных форм и вилок
професснонального стресса;  сисематиящию приемов и средств
психопрофилактики и коррекции стресса.

Слушатель должен уметь:
-

—
использовать принципы и методы установления эмоционального

контакта в системе отношений «медицинский работник - пациен"
- определять личностные и профессиональные качества

медицинского работника.
- использовать полученные знания в сфере профессионал

деятельности © возможным использованием справочной литературы,
анализировать организационные условия и профессиональные фактор
способствующие развитию профессионального стресса;

- успешно ориентироваться в области психопрофилактических и
психокоррекционных методов и средств, допустимых к применению в
организационных условиях с целью эффективной коррекции стрессовых
состояний.

Слушатель должен владеть:
-—применением на практике основных принципов медицинской этики

и деонтологии.
- самостоятельно  выполиять  лейстия в  изученной

последовательности, в том числе в новых условиях, на новом содержании
- реализовывать освоенные в рамках курса обучения прикладные

программы управления стрессом в медицинской организациях.

1.4. Категория слушателей
- младший медицинский персонал,
-—медицинские регистраторы,
-—медицинские сестры (фельдшера),
- врачи,
- заведующие отделениями и заместители главных врачей.

1.5. Трудоемкость программы
Программа в объеме 18 ак/часов, из них — лекционные занятия — 6 часов,

практические занятия — 9 часов, самостоятельная работа — 3 часа. Форма
итогового хонтроля — итоговый тест в конце обучения.

1.6.Форма обучени
Форма обучения — онл.
1.7. Документо квалификации
Удостоверение о повышении квалификцции установленного образиа.



2. Содержание программы.
2.1. Учебный план

Т Количествочасов
|

пит Наименование темы $ВЕНЕ ЕЗЕ ЕтеГ 1|Профессиональный стресе в
|

1

| медицинских работников: 212|Синдром профессионального я |!выгорания А |з[Профилактика конфликтови 6 5 |1

профессиональных стрессов
18 6 9 3

2.2.Учебно-тематический план

Тема 1. Профессиональный стресс медицинских работников

Понятие стресса по У.Коннону. Характеристика професснонального
стресса. Факторы профессионального стресса медицинских работников,
Главные источники стресса работников управленческого профиля. Рабочие и

‘нерабочие факторы, которые могут являться источниками профессионального
стресса медицинского работника. Организационный стресс. Основные причины
возниковения конфликтных ситуаций в трудовом медицинском коллективе
Физиологические, психологические, поведенческие и органитационные
последствия стресса.

Тема2. Синдром профессионального выгорания
Представление о профессиональном—выгорании. Сталин

профессионального выгорания. Поведенческие и психологические признаки:
изменения в поведении, изменения в чувствах, изменения в мышлении,
изменения в здоровье. Классификация пограничных признаков, с помошью
которой фиксируется нахождение сотрудника в состоянии «на грани
выгорания». Группы риска синдрома професснонального выгорания.
Профессиональная «группа риска». Основные причины профессионального
выгорания. Профилактика профессионального пыгорания. Организационно-
управленческие и организационио-воспитательные меры профилактики
Психологические меры по профилактике профессионального выгорания
Специальные приемы для остановки отрицательных эмоций. Физиологические
меры по профилактике професснонального выгорзния..



Тема 3. Профилактика конфликтов и профессиональных стрессов

Социальная напряженность как сигнал повышения уровия конфликтности
в трудовом коллективе. Факторы, способствующие нарастанию социальной
напряженности в трудовом коллективе. Трудовые колфликты, их причины,
формы проявления и способы урегулирования. Характеристика мероприятий
стресс-менеджмента в медицинской организации. Система профилактики
профессионального стресса медицинских работников. Модель управления
профессиональным стрессом в медицинской организации, Уровни
конфликтологической компетентности руководителя. Схема анализа
коифликтиой ситуации в медицинской организации. Комплексная
профилактика социально-трудовых конфликтов в медицинских организации.

2.2. Перечень практических занятий и самостоятельной ра
слушателей

Тема 1. Профессиональный стресс медицинских работников

Задание 1.1.

Тест «Симптомы, стресс ивы»!
Инструкция: Отметьте в таблице, как часто у вас проявляется

определенный физический симптом,
Никогда- 1

Редко (чаще, чем один раз в полгода) -2
Иногда (чаще, чем раз в месяц) -3
‘Часто (чаще, чем раз в неделю)- 4
Постоянно- 5

м 'Симитом

и
раз

в

поло)

`месин)

"Иногда

(чаше,

чем

ра

Затажные головные боли
Мигрени (сосудистые головные боли)
Боли в желудке

Холодные кисти рук
Г Изжота

Ет.

а:
3.
3. [Повышение давления
5:
6.
7. |Поверхностнос, частое дыхание

| риибере Дю. Упузиление стрессом СПб: Питер. 200
в



№ `Симитом

в

неделю)

чем

раз

в

месян)

|=

Часто

(чаше,

чем

Е3 [Лора
9.|Сильно сердиебиение

О

10.|Потение рух
'1. Тошнота,
12. [Метеоризы
13. [Учашенное мочеиспускание
13. [Потение ступеней
15. [Мееляннстая кожа.
16.[Усталость Метощенне
17. [Энурез
18.[Сухость во рту.
19. [Тремор рук
20.
21. ‘шее
72. [Жевательные движения челюстей
33. [Скрежеташие зубами
23. [Запоры
35. [Ошушение тяжести в груди или в области серлиа_—
26. [Головокружение
27. [Рвота

38.[Нарушение менструального шихла.
29.[Кожа. илушая пятнами
30.[Учашеиное биение сердиа.
1. Колики
32 [Астма
33.[Расетройство пищеварения
38. [Пониженное лавлен
35. Гилеризитиляция
36. [олив суставах
37. [Сухость кожного покрова
38. [Стоматит заболевания челюстей

ЕЕЕЕЕЕНЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕНЕНЕЕЕЕН

39.[Аллергия.

Обработка результато
Отметьте ту цифру, которая отражает частоту проявления у вас того или.

иного симптома, а потом подечитайте общую сумму.
Если вы изберте от 40 до 75 баллов, то ваши шансы заболеть ила

стресса минимальны,
"Белиот 76 до 100 баллов, то существует небольшая вероятность того, что

вы заболеете из-за стресса.
Если от 101 до150 баллов, то такая вероятность уже гораздо больше.



Есливашипоказатели превышают150 баллов, то ви
стресс уже сказался на вашем здоровье.

‹с вероятно, что

Задание1.2.
1. Перечислите факторы, способствующие переходу стресса в

утстресе.
2. Перечислите факторы, способствующие переходу первичного

стресса в дистресе
3. Назовите поведенческие и физиологические

—
призмаки

профессионального стресса.

Задание 13.

Определите содержание данных ключевых понятий, пользуясь
энциклопедией: Управление персоналом / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. М:
ИНФРА-М, 2009.

1.  Эутстресе
2.—Дистресс
3. Профессиональный стресс
4.—Конфлектологическая компетентность

Задание 1.4.

Заполните таблицу:
“Факторы — [Причины проф

ого стресса`Объективные — ]Субъективные СИбжличностиы| ый`Субъективные (Внутриличностные) _ тает
Задание1.5.
Напишите небольшое эссе (объемом 1-2 страницы) на однуиз следующих

тем:
1.—Методы оптимизации уровня профессионального стресса.
2. Устранение причин  профессионального стресса путем

совершенствования поведенческих навыков.

Залание 1.6.

Составьте мини-глоссарий в количестве 5 терминов по изучаемой теме.
Примерная схема составления миничглоссария представлена в таблице

«Примерная схема составления мини-глоссария»



Термин Значение термина в
контекстетемы __ ]

`Днсфункциональный Разновидность `Управление персоналом
конфликт конфликта, эициклопедия / Под ред

выполняющая проф. А.Я. Кибанова, М.

преимущественно ИНФРА-М, 2009. С.98
негативные

—
функ

Дк. ведет
значительным |

эмоциональным,
материальным и пр.
потерям для участников
конфликта, не принося
никакого
положительного
результата. а ОИ`Дистресс

"Симптомы стресса —
"Социальное напряжение Особое ‘состояние|Управление персоналом

общественного сознания|энциклопедия / Под ред.
и поведения,|проф. А.Я. Кибанова. М.
специфическая ситуация|ИНФРА-М, 2009. С.419 |

восприятия и оценки
действительности,
эмоциональное
состояние в группе или |

обществе в  шелом, |

вызванное давлением со
|стороны природной иди

социальной среды,
продолжающесся,—как
правило, более или менее
длительное время.

Психологическая
сплоченность
—

членов
[группы ]

Задание 1.7.

Программа стресс-менеджмента и профилактика профессионального
выгорания работников организации.

Исходные данные!

ТКамыния ОО. Стрижка ГП. Профазактии срофессионально стресс работнныоя промышлен
релориатия /Кадровик Кадровый мезедимеит 291. № 10.С.143-14.
з



С целью изучения стрессогенности организационной среды в
‘нефтегазодобывающей организации был проведен  стрессмониторииг,
‘разработанный К.Э.Оксинойдом”.

Мониторинг включает опрос персонала, изучение его результатов, а

также учет и анализ объективных данных, которые должны поступать в службу
управления персоналом и линейным руководителям. Объем свободной выборки
составил 60 человек: сотрудники различных подразделенийс разным стажем
работы (менее | года, 1-5 лет, более 5 лет), © разли
организационной структуре.

Стресс-мониторинг состоял из двух частей:
1.—Оценка удовлетворённости персонала условиями тру;
2. Оценка эмоционального состояния персонал:
Первая анкета содержала характеристики условий труда в организации.

"Сотрудники должны были оценить свою удовлеторёиность перечисленными,
условиями труда и отметить ту колонку, которая в наибольшей стене
отражает степеньих удовлетворенности

В результате анкетирования персонала предприятия были получены
следующие результаты. Интегральный показатель  удовлетворёиности
сотрудников условиями труда в организации, который рассчитывается как
среднее арифметическое от суммы баллов по всем 28 представленным
показателям, в среднем по всем сотрудникам предприятия оказался равным3,5,
т.е. на предприятии наблюдается умеренный уровень стрессовой нагрузки, Это
означает, что величина стрессовой нагрузки на работников не достигла
критического уровня и не провоцирует дезорганизацию трудовых процессов.

Но при этом полученная величииа является нижней границей значений.
характерных для умеренного уровня стрессовой нагрузки. Данные результаты:
были получены в силу того, что большинство сотрудников выбрало такие:
варианты ответов, как «скорее не удовлетворён, чем удовлетворён» и

«совершенно не удовлетворён» при оценке следующих показателе!
- напряженность труда (ошущение дефицита времени в процессе

выполнения заданий);
- равномерность загрузки в течение рабочего дня (ритмичность)
- организованность процесса труда, в т. наличие постоянного

рабочего места;
- предоставление очередного отпуска;
- прододжительность очередного отпуска.
Вторая анкета состояла из 22 утверждений, отражающих мысли и

переживания человека по поводу его профессиональной деятельности, и имеет
три оценочные шкалы: "эмоциональное истощение", "деперсонализация”.
"редукция личных достижений". После подсчёта баллов по трём оненочным
шкалам, представленным выше, были получены следующие результаты:

ным статусом в

> Оъеинойя К. Спсемониторииг Для чего зак проводим. Метелик ощенки уровня стрессиенноси
орнюзшнониой срезы Казровик Коровы менезямеит. 9.в



у
баллов;

У выраженность деперсонализации — 17 баллов;
У редукция личных достижений — 11 баллов,
Таким образом, степень эмоционального истощения работников

показывает среднюю степень эффекта эмоционального выгорания, то есть для
работников характерен средний уровень эмоционального перенапряжения и

чувства опустошенности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов.
Выражениость деперсонализации показывает высокую степень СЭВ, это

свидетельствует о том, что для персонала характерно равнодушное, негативное
и даже циничное отношение к людям, с которыминеобходимо контактирова
по роду работы (контакты с ними становятся обезличенными и формальными).
Данные результаты были подучены в связи с тем, что большинство
респондентов поставило знак «+» возле таких высказываний, как:

У я чуствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и
коллегами, ках с предметами (без теплоты и расположения к ним);

У в последнее время я стал(а) более черствым по отношению к тем
людям,с которыми работаю;

У—язамечаю, что моя работа ожесточает меня;
У в последнее время мие кажется, что коллеги и подчиненные все

чаще перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей
Полученные результаты можно объяснить тем, что в процессе

выполнения своих должностных обязанностей работники непрерывно
находятся в активном взаимодействии. В качестве основного фактора
"выгорания" выступает продолжительная чрезмерная нагрузка, сочетающаяся с
конфликтными межличностными взаимоотношениями. Таким образом, можно
отметить, что персонал данной организации подвержен СЭВ. Редукция личных
достижений у работников организации свидетельствуег о средней степени
выраженности эффекта эмоционального выгорания.

Общий балл по трём оценочным шкалам равен 47, что показывает в
целом среднюю степень выраженности эффекта эмоционального выгорания
Очевидно, что следует организовать периодическое обследование и учет
работников нз предмет определения  эмоционально-психологической
устойчивости и наличия признаков синдрома эмоционального выгорания. В

период исследования в данной организации не существовало разработанной
кадровой политики по профилактике профессионального стресса и синдрома
профессионального выгорания работников.`Постановка задачи

Разработайте программу  стресс-менеджмента и профилактики
профессионального выгорания персонала в организации.

степень эмоционального истощения сотрудников агентства

—
19
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Результаты занесите в таблицу.
Мероприятия|Цели|Содержание|Контроль | Социально-
программы [и [мероприятия экономическая

задачи __|эффективность

Задание 1.8.

Выполните задание на соответствие.
а)—когнитивное преодоление;
6)  копинг-поведение;
в) профессиональный стресс;
т) прогрессивная релаксация;
д)  рейфреминг;
©) организационный стресс

1) Форма поведения, отражающая готовность индивида решать
жизненные проблемы. Это поведение, направленное на приспособление х

обстоятельствам и предполагающее сформированное умение использовать
определенные средства для преодоления стресса.

2) Психическое напряжение, связанное © преодолением
несовершенства организационных условий труда, с высокими нагрузками при
выполнении профессиональных обязанностей на рабочем месте в конкретной
организационной структуре, а также с поиском новых неординарных решений
при форс-мажорных обстоятельствах,

3) Использование позитивного мышления для анализа причин стресса
н поиска способов его преодоления, поиск и оценка ресурсов, которые могут
быть использованы для преодоления стресса.

4) Техника преодоления стресса, предполагающая переоценку,
изменение значения данной конкретной неприятности и всего, что с ней
связано.

5) Техника, созданная для нервно-мышечного расслабления
6) Напряженное состояние работника. возникающее у него при

воздействии эмоционольно-отрицательных и экстремальных факторов,
‘связанное с выполняемой профессиональной деятельностью.

2



Задание 1.10.

Деловая игра «Зона комфорта»
"Описание деловой игры
Эта ролевая игра показывает, как управлять стрессом в связи ©

сокращением штата. Аудитория представляст собой реабилитационный центр
для беуработных. Каждый участник, кроме трех человек, выполняющих
функции работников центра занятости, будет исполнять роль безработного,
ищущего работу.

Функции администратора — встречать клиентов, записывать их имена и

‘узнавать, с кем они хотят побеседовать: с психологом или консультантом по’

вопросам занятости, При необходимости нужно разъяснить, что психолог не
консультирует по вопросам трудоустройства, но может помочь справиться ©

возникшим стрессом или другимиподобными проблемами.
Консультант по вопросам занятости может посоветовать, как получить

новую работу или дополнительное образование. Если нужный специалист в
данный момент занят, попросите нового клиента подождать и пригласите его,
как только выйдет предыдущий посетитель. Учитывайте выполнение этих
требований, в остальном вы можете интерпретировать роль по своему
усмотрению.

Функции психолога — консультации по вопросам занятости — вне его
компетенции, в остальном он может по собственному усмотрению
интерпретировать роль по консультированию клиентов, находящихся в

подавленном состоянии
Функции консультанта по вопросам занятости — консультировать

посетителей центра по вопросам приобретения дополнительного образования,
повышения квалификации и поиска работы. В этих рамках он может
интерпретировать роль по собственному усмотрению.

Постановка задачи
1.  Продемонстрировать попытку справиться со стрессом, вызванным

сокращением.
2. Показать способы создания ссоны комфорт» в контексте

внеплановыхи вынужденных изменений.
3. Привлечь внимание к размеру и степени сложности проблемы

‘безработицы.
Методические указания.
Работникам центра занятости необходимо создать зону комфорта для

людей, находящихся в подавленном состоянии, поскольку их сократили на
службеи оставили без работы.

Сотрудники центра должны не только проявить доброжелательное
отношение, готовность помочь клиентам, но и создать максимум удобств для’

1
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клиентов, как ожидающихсвоей очереди в приемной. так и находяшихся в
комнате для переговоров.

В реабилитационном центре занятости для каждого сотрудника должны
стоять стол и стул, Рабочие места сотрудников должны быть по возможности,
отгорожены друг от друга. Желательно в приемной на стенде поместить
‘объявления об имеющихся вакансиях.

'Описаниехода деловойигры
В игре могут принимать участие от6до 16 человек.
Все участники получают копию инструкции о перестановке мебели,
Описание ролей получают администратор, психолог, консультант по

вопросам занятости.
Далес участники все вместе должны передвинуть мебельтак, чтобы

создать комфортные условия для безработных, обриившихея за
консультацией.

Когда мебель будет переставлена, исполнители ролей безработных
должны покинуть комнату, чтобы обсудить, как они будут исполнять свои
роли.

Далее работники центра занятости занимают свои места за рабочими
столами, приглашаются безработные, усоживиются в приемной, начинаются
консультации. После их окончания начинается обсуждение.

В ходе обсуждения выясняется: 35 — удалось ли работникам центра
занятости создать «зону комфорта» для людей, находящихся в подавленном
состоянии. Вели это удалось, студентов нужно попросить привести подобные:
примеры из своей практики; — что ещё могли бы сделать работники центра для
создания атмосферы поддержки и ободрения своих клиентов?

Далее рамки дискуссии можно расширить и затронуть следующие
проблемы:

- возникновение стресса по причине потери работы и неспособности
самостоятельно устроиться на другое место;

- способы, с помощью которых менеджеры по управлению персоналом
из предприятиях могут обезопасить сотрудников в случае стремительных
кадровых изменений в организации, не ущемляя при этом интересов:
работодателя;

- особые потребности молодежи и сравнительно малообразованных
людей среднего возраста, ищущих новое место работы, женшин, желающих
после некоторого перерыва вернуться к трудовой деятельности.

Задание 1.11.

Панельная дискуссия
Цель: организация обсуждения проблемыв многочисленной группе,

Темы для дискуссии:
1. Особенности профессионального стресса.
2. Стресс руководителяи стресс подчиненного.

и



3. Факторы, влияющие на развитие профессионального стресса.
4.

—
Негативные последствия длительного стресса.

5. Профессиональный стресс, связанный © неправильной
коммуникацией,

6.

—
Стресс и режим рабочего вре ен

Подбирите правильный ответ:

1. Выделяют различные вилы стрессов, возникающих в трудовой
деятельности:

рабочий стресс;
?

Кнегативным последствиям профессионального стресса относятся:
а) снижение работоспособности, ухудшение количественных и

качественныхпоказателей работы;
9 ?в?и?3. Организационный стресс — эмоциональное состояние, связанное ©

преодолением ......?
4. Специалисты выделяют следующие важнейшие анти-стрессовые

мероприяти
а)  аутогенную тренировку;

?6) ?9?г) физические упражнения;д?©) включение в жизнь человека положительных эмоций.

Тема 2. Синдром профессионального выгорания

Задание 2.1.

Определите содержание данных ключевых понятий,
1. Синдром профессионального выгорания

Стадии профессионального выгорания
"Симптомы профессионального выгорания
Причины профессионального выгорания
Профессиональное выгорание организаций
Профилактика профессионального выгорания

3.
4.
5.
6.



Задание 2.2.

Проанализируйте русские пословицы. Обсудите их внутри группы.
1.

—
Работа не волк

—
влес не убежит.

2.

—
От работы кони дохнут.

3. Работа дураков любит.
4.  Безотдыха и конь не скачет.
$.

—_
Иконю хоть раз в году положен отдых.

6.

9.

$.

.

—
В субботу - на работу, а в воскресенье

—
на веселье,

.

—
Идурак знает, что воскресенье - праздних.
Делу - время, потехе — час.

Задание 2.3.

Ответьте на вопросы, Работайте в индивидуальном режиме.
1. Представители, каких профессий наиболее подвержены

профессиональному выгоранию?
2.—Какие меры профилактики синдрома профессионального выгорания

вы считаете наиболее эффективными? Почему?

Задание 2.4,

Ознакомьтесь с памяткой, разработанной кандидатом психолог
наук Самоукиной Натальей Васильевной,

ПАМЯТКА КАК ИЗБЕЖАТЬ ВСТРЕЧИ
С СИНДРОМОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

1. Будые внимательны к себе: это поможет вам своевременно
заметить первые симптомы усталости,

2. Любите себя или, по крайней мере, старайтесь себе правиться
3. Подбирайте дело по себе: собрано своим склонностям и

возможностям. Это позволит вам обрести себя, поверить в свои силы.
4. Перестаньте искать в работе счастье или спасени

убежище, а деятельность, которая хороша сама по себе.
$. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите. пожалуйста,

своей. Не вместо людей, а вместе с ними,
6.
—

Находите время для себя, вы имеете право из только на рабочую, но’

и на частную жизнь.
7.

—
Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сле

традицией вечерний пересмотр событий
8. Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за него сто

работу, задайте себе вопрос: так ли уж ему это нужно? А может, он справится
сам?

Она - не

в



Задание2.5.
Ответьте на вопросы диагностического теста.

Мини-тест
«Подвержены ливы синдрому профессионального выгорании?»

Инструкция. Постарайтесь срапнить себя «сегодняшнего» и себя

«вчерашнего». Подсчитайте, сколько симптомов характерно для вишего
сегодняшнего состояния.

1. Ядумаю,что меня недооценивают.
2.  Япостоянно переживаю за качество своей работы.
3.  Ячастоощущаю раздражение, завожусь с пол-оборота.
4.  Впоследнее время я плохо сплю, меня мучают тревожные сныили

наоборот, я сплю вообще без сновидений.
$.

—Уменя почти не хватает временина отдых.
6.—Мнетрудно сохранять самообладание в ситуациях конфликта.
7.—Мне не хватает возможностей для самореализации,
$.—Уменя нехватает времени, чтобы заняться любимым дедом.
9.—Мне часто приходится идтина сделкусо своими принципами.
10. Время от времения забываю обыденные вещи (выключен ли’ тюги

||. В последнее время мне хочется видеть тех, с кем я общаюсь на

12. Часто уменя возникает ощущение, что неделя длится нескоичаемо

13. Кконцунедели я чувствую, что у меня больше нет сил и энергии.
14. Меня беспокоит беспричинная тревога и чувство тяжести,

Ключ обработки результатов
До 4 баллов. У вас пока всё сравнительно благополучно. На всякий

случай проверьтесебя ещё через полгода.
5 -9 баллов. У вас имеются некоторые признахи професснонального

выгорания. Еслине обратите на это внимание теперь, в скором времени ваше
здоровье окажется под угрозой.

10 - 14 баллов, У вас сильно выражен синдром профессионального
выгорания. Окружающим, в том числе и близким людям, с вами тяжело, лаже
еслиони это скрывают, Вашездоровье под угрозой. Астма, гипертония, диабет.
язва желудка — вот некоторые из большого списка заболеваний, которые вас

ждут, если вы не измените свою жизнь.
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Задание 2.6.

Прознализируйте представленные ниже памятки. Обсудите их внутри
группы.

А. ПАМЯТКА ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫГОРАНИЯ?

Прежде всего, признать, что они есть. Те, кто помогает другим людям.
как правило, стремятся отрицать собственные психологические затруднения.
Трудно признаться самому себе: я страдаю профессиональным выгоранием
Тем более что в трудных жизненных ситуациях включаются внутренние
неосознаваемые механизмы защиты. Среди них — рационализация, вытеснение
травматических событий, «окаменение» чувствитела.

Люди часто оценивают эти проявления неверно - как п
собственной «силь». Некоторые защищаются от своих собственных трудных
состоянийи проблем при помощиухода в активность, они стараются не думать
о них (помните Скарлетт с ее «Я подумаю об этом завтра»?) и полностью
отдают себя работе, содействию другим людям. Помощь другим лействительно
на некоторое время может принести облегчение. Однако только на некоторое
время. Ведь сверхактивность вредна, если она отвлекает внимание от помоши,
в которой нуждаетесь вы сами.

Помните: блокирование своих чувств и активность, выраженная сверх
меры, могут замедлить процесс вашего восстановления.

Во-первых, ваше состояние может облегчить физическая и

эмоциональная поддержка других людей. Не отказывайтесь от нее. Обсудите
свою ситуацию с теми, кто, имея подобный опыт, чувствует себя хорошо.

Для профессионала при этом уместна и полезна работа с супервизором —

профессионально более опытным человеком, который при необходимости
помогает менее опытному коллеге в профессионально-личностном
совершенствовании. В запланированный период времени профессионал и

супервизор регулярно совместно обсуждают проделанную работу. В ходе
‘такого обсуждения происходит обучениеи развитие, которые помогают выйти
из состояния выгорания.

'Во-вторых, в нерабочее время вам нужно уединение. Для того чтобы
справиться со своими чувствами, вам необходимо найти возможность побыть
одному, без семьи близких друзей.

В. ПАМЯТКА ЧТО НУЖНОИ ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ
ПРИ ВЫГОРАНИИ

- НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте эмоции и давайте вашим
друзьям обсуждать их вместе с вами,

- НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую
возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими.

- НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когла
„другие предоставляют вамшанс говорить или предлагают помощь

в



- НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания,
уйдут сами по себе,

- Екаи не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение
„длительного времени.

- Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений.
- Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них

семье, друзьям и на работе.
- Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни,

насколько это возможно

Тема 3. Профилактика конфликтов и професснональных стрессов

Задание 3.1.

Тест Копинг-поведение в стрессовых ситуациях
'С.Нормани, Д.Эндлер, ДДжеймс, М. Паркер.

Вводные замечания.
Алаптированный Т.А.Крюковой” вариант опросника содержит перечень.

умственныхи поведенческих действий в стрессовых ситуациях.
Опросник позволяет определить доминирующие колинг-стратегии:
-—ориентация на задачу или проблем
- эмоционально ориентированная стратегия;
-  избегание;
- социальное поведение;
- поиск социальной поддержки.

"Тест и лист для ответов
Инструкция: ниже описаны возможные реакции человека на различные

трудные, огорчающиеили стрессовые ситуации. Укажите, как часто вы ведете
‘себя подобным образомв трудной стрессовой ситуации. Обведите, пожалуйста.
кружком одну из цифрот | до 5 напротив каждого из пунктов

Утверждения Очень | Иногда|Часто|Очень[|Почти
редко, часто|всегла

Г|Страюсь тщательно распределить 1 | 2 з |5свое премя
"Сосредоточиваюсь на проблеме и|1 | 2 з 3 5

думаю, ках се можно решить |

3 [Думаю о чемло хорошем, чо|1 з з з
было в мосй жизни

3 [Стараюсь быть на людях тт
Виню себя за нерешительность, 1

Делаю то, что считаю самым|1

полхолящим в данной ситуации.

}

Пратическы пемчодиаюктивя. Методики итссты: учеб. пособие  Полрел.Д Я. Рыдгодозского Самараяь



» "Утверждения Очень|Иногда "Почти

редко всегда
7 |Погружаюск в свою боль и| 1 2 5

|

‹тралание —_
$ |Виню себя за то, что окпалея в| 1 з з 5

данной ситуаш
9 |Хожу по магазинам, ничего ие| 1 2 з

покупая
10|Думаю о том, что для меня сейчас|1 2

самое главное
11|Старлюсь больше спать т [312 [Балую себя любимой едой т 2 3

13|Перекивю, по 6 му Г Е з
справиться с ситуацией

13[|Позволяю 60е нервничать @е|] 1 з з
борюсь с нервным напряжением).

]

15 Вспоминаю. мак я реше) 1 з з
аналогичные проблемы раньше

16 Говорю себе, что это происходит|Г 1 з 5
|

не со мной
п [Вию сб а слишком 1 2 з

эмоциональное отношение к

спуашия
18 [Иду кудазнибудь перекусить или| Г з

пообедать.
19 [Испытываю эмоциональный шок|Г 2 з
20|Покупаю себе какую-нибудь вещь|1 Г з21 Опрелеаяю курс дейстий и| 1 2 з

придерживаюсь его
22|Обвиняю себя за то, что ие знаю.|1 2 з 5

как поступить ыы -
23 [Иду на вечеринку, в кино или в| 1 2 з 5

театр = й
28|Стораюсь вникнуть в сопувиию т 3 з 525|Застываю, ‹самораживаюсь» и| 1 2 з $ |

незнаю, что делать ]

26| Немедленно—предпринимаю|1 2 з $ |

меры,
—

чтобы
—

исправить |

ситуацию
27|Обдумываю случившееся илн| 1 2 з

<вое отношение к случившемуся
28|Жалею, что не могу изменить|1 2 з 5

случившегося

—
или свое

отношение х случившемуся: -
29 [Иду в гостик другу. т з ]



м Утверждения. Иногда|Часто|Очень|Почти
|

часто|всегда
30 | Нервничаю и беспокоюсь о тоз 2 з 4 5$ |

что я буду делать
ЭТ Провожу время © дорогим|1 |1человеком

—32 [Идуна прогулку т | 5

33|Говорюсебе, что это никогда не т 2 3 5

случится вновь И34|Сосредоточиваюсь на своих т 2 3 4 $
общих недостатках |35 |Разговариваю с тем, чей советя|| з
особенно ценю

36 |Анализирую проблему, прежде|1 2 з
чем реагировать на нее о |37 [Звоню другу т з [3 5

38 [Испытываю раздражение т 2 з +539|Решаю, что теперь важнее всего|1 2 з з 5
делать -30 [Смотрю  телвиюр или Г 2 [1 3

видеофильчы
_

41|Контролирую ситуацию т 2 а Г 5
42 Прилагаю—дополнительные| 1 2 з 4 5

усилия, чтобы изменить
ситуацию

43 Разрабатываю ‘иесколько|1 2 |1‚различных решений проблемы
44 Беру отпуск или опул, 1 2 з 3 5

отдаляюсь от ситуации
45 [Отыгрываюсь на других. т [3 4 35.
36 Использую ситуацию, чтобы 1 2 3 з 5

доказать, что я могу многое
сделать

7|Стараюсь собраться, чтобы| 1 з
выйти победителем из ситуации |.38|Смотрю телевизор или читшю|1 2 з
книги

—

Обработка и интерпретация результатов.

При обработке реультатов суммируются баллы, поставленные
испьтуемыми, с учетом приведенного ниже ключа,

Для копинга, ориентированного на решение залачи, суммируются
‘следующие16 пунктов: 1,2, 6, 10,15, 21, 24, 26, 27, 36, 39, 41, 42,43,46,47.
=



Для копинга, ориентированного на эмоции, суммируются следующие 16

пунктов: 5,7, 8, 13, 14, 16, 17, 19,22, 25, 23, 30, 33. 34, 38.45.
Для копинга, ориентированного на избегание, суммируются следующие

16 пунктов: 3.4.9, 1, 12. 18,20,23, 29,31, 32.35. 37, 40.44.48.
Можно подечитать субшкалу отвлечения из $ пунктов, относящихся к

избеганию: 9, И, 12, 18,20, 40, 44, 48.
Субшкала социального отвлечения может быть подечитана из следующих

5 пунктов, относящихсяк избеганию: 4. 29, 31, 35, 37, (Обратите внимание, что
пункты избегания 3, 23 и 32 не используются в субшкалах отвлечения и
‘социального отвлечения.)

Чем выше значение, тем чаще избирается колинг-стратег

Залание 3.2.

Определите содержание данных ключевых понятий, пользуясь
энциклопедией: Управление персоналом: / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. М.

ИНФРА-М, 2009. Обсудите результаты внутри группы.
1.  Конфликтолог
2.  Конфликтологическая компетентность
3. Технология управления конфликтами
4. Групповая сплоченность
5. Ритуал социальный
6.—Психологический контракт
7.—Психолог службы управления персоналом
$ Моббинг

Задание 3.3,

Заполните таблицу.
`Методы нейтрализации стрессов "Содержание методов

>

Психологические

Физмологические

Биохимические

Физические

2



Задание 3.4.

Составьте миничглоссарий в количестве 5 терминов по изучаемой теме
Примерная схема составления мини-глоссария

"Термин Значение термина в `Авторы (источник
контексте темы информации)

Принципы
психологического

воздействия | _ —_
Социальная 'Нравственияи—|Управление персоналом

‘ответственность поведенческая установха|энциклопедия/ Под ред.
личности, группы или|проф. А.Я. Кибанова. М.:

‘социального слоя,|ИНФРАМ, 2009. С. 41

опирающаяся на 'Посттравматический
осознание и учет стресс

возможных негативных.
для др. людейи групп

последствий своих
„действий; стремление и

готовность избежать
таких последствий

'Культура условий труда
Эмоциональная |

компетентность
"Психологическая|Характеристика системы | Управление персоналом: |

сплоченность членов|внутригрупповых связей, | энциклопедия / Под ред.
труппы показывающая степень|проф. А.Я. Кибанова. М.

‘совпадения оценок,|ИНФРАМ, 2009. С. 362.
установок и позиций

группы по отношению к
объектам, людям, идеям,

‘событиям, наиболее
значимым для группы в

целом _ _

Залание 3.5.

Завершите предложения:
1.

—
Наиболее типичной ошибкой подчиненных сотрудников, ведущей к

обострению отношенийс руководством, является...
2. Одним из принципов делового восприятия критики является

признание того, что она не бывает...
3. Наиболее явным проявлением неуважения

подчиненного со стороны руководителя является...
личности

>



Задание3.6.
Тема «Предупреждение конфликтов и стрессов в организацияхи*
1. «. - способностьиумение уважать, мириться © чуж

мнением, характером, признавать право «быть иным»:
а) толерантность;
6) гибкость;
в)  эмпатия;
т) принципиальность;
д) ничего из перечисленного
2. Профилактика конфликтов — это...
8) ихустранение
6) уходот конфликта;
в)  ихпредупреждение;
г) итнорирование конфликта;
д)  ихвозникновение.
3.—К методам профилактики конфликтов относится:
3) планирование численности персонала;
6) построение системы оргструктуры;
в) расчет норм управляемости;
г) выдвижение интегрируюших целей между администрацией и

персоналом;
д) разработка технологии организационных процессов,
4.—Предупреждению конфликтных ситуаций способствует:
а) нормальная численность звена оргструктуры;
6) использование различных форм поощрения в соответстьии ©

результатами работ
в) техническая оснащенность рабочих мест;
г)  разновозрастный состав подразделения оргструктур!
д) определение состава функций управления.
5.—Методом профилактики конфликтов является
а) составление графиков отпусков;
6) выполнение правил делегирования полномочий и ответственности:
в) проведение регулярных совещаний;
г)  орзнизация системы отчетности;
д) контроль своевременности выполнения работ.
6. Для предупреждения конфликта в процессе лелегирования

полномочий степень детальности доведения задачи до подчиненного
должиа зависеть от...

2) уровня его компетентности;
6) уровня компетентности руководителя;

Сборник тестовых заданий по специальным зскиплинам спешилость сражитоя сжинальности «Уеразлские оерсоналюм» 010505. золушено УМО
Кысь -М:ГУУ, 008 (Соспьятезие А-Я. КиноВ.Г Коноважь)
=

уорзазение берсоналм» 090405
резля



в) сроков решения задачи;
т) типа организационной структуры
д)

—
вида структурных взаимосвязей,

7. Условием бесконфликтного делегирования полномочий следует
считать:

2) составление плана делегировани;
6) разработку оргструктуры отдела;
в) оформление должностных инструкций:
г) проверку руководителем правильности понимания задачи

подчиненным;
д)  раечет ероков выполнения залачи.

Задание 3.7.7

Задача «Оценка уровня этичности организеииии»
Исходные ланные и постановка задачи

м`Утверждение
п.л, И ю -]

1|Не следует ожидать, что работники будуг сообщать о своих
ошибках руководств; — о2 [Бывают случаи, когда руководитель должен игнорировать ]

требования контракта и нарушать стандарт безопасности ||3|Не всегда возможно вести точную регистрацию расходов для
отчетности, поэтому иногда необходимо давать примерные

|

шифры
4 [Бывают случаи, когда нужно скрыт, неблагоприятную ]

информацию от начальства =$ Нам всегда следует поступать так, как велят наши
руководители, хотя мы можем сомневаться в правильности
этих действий

—
6|Иногда необходимо заняться личными деламив рабочее время,

инничего страшного в этом нет _ —7|Психологически иногда целесообразно задавать цели, немного
превышающие нормы, если это поможет стимулировать усилия
работников

$ [Я бы разгласил желательную дату отгрузки заказов, чтобы
заполучить этот заказ —9|Можно пользоваться служебной линией связи для личных
телефонных разговоров, когда ею не пользуется компания |

10 [Руководство должно быть ориентировано из конечную цель,
поэтому цель обычно оправдывает средства, которые мы
применили

"Упраазение перхоналом орон, Практикум: чб. вособие/ Полрзл дз. орз. АЯ. Кибиния 2-е
под. перер, и за, М-ИНОРА-М, 3010 (Состоите дэн, проф. АЯ, Киви5



№ Утверждение Оценка
пл. ОИИ [Если радн получения крупного контракта потребуется

устройство банкста или незначительное изменение политики
организации, я лам на это разрешение

12 |Без нарушения политики организации и существующих
инструкций жить совершенно невозможно ОИ13|Отчеты по контролю товарных запасов нужно составлять тах,
чтобы по полученным товарам фиксировалась «нехватка», а не
«излишки»

— _14 |Испольювать время от времени копировальную технику
организации для дичных или местных целей вполне
приемлемо О |15|Унести домой то, что является собственностью компании
(карандаши, бумага, лента для пишущих машин и тд.). —

приемлемая дополнительная льгота са16 |Если есть возможность работать по совместительству в
организации конкурента, то это частное дело работника и
вполне приемлемо,

—|17|Заниматься посторонними деламиили своимличным бизнесом
в помещении организацииив рабочее время допустимо, сели
это не вредит организации, не снижает се доходы _ _18`|Предложить лицам, ответственным за похупку ваших товаров,
выгодную работу, сделку — допустимо19|Принять подарки, деньги от другой организации вполне
допустимо м —20|Клевета, ложь, пренебрежительное замечание о конкурентах
допустимы, если они сделаныв интересах организации

21|Принцип «взаимосвязи» или «ты мне - я тебе» вполне
допустими укрепляет отношения с партерами ___

22|Обманывать коллег, делать ложные заявления для близ
организация допустимо —23 |Если нужно, то можно использовать мощь организации для
запугивания или угроз по отношению к коикурентам © целью
„добиться своих целей

24 |Предъявить организации счет за несъеденные обеды,
неизрасходованный бензин, ненспользовонные авиабилеты
допустимо, Это маленькая добавкак личному доходу __25 Угрозы по отношению к наемным работникам в целях
решения залач организации допустимы и26|Использование грубости и насилия по отошенню к
подчиненным в случае крайней необходимости допустимо | |37|Ношение оружия на территории орлниации © согласия ]

здминистрации допустимо



№
плут

`Утвержление

28 Сексуальные домогательства на территории ортнизации не
являются слишком грубым нарушением этических отношений
Запугивание подчиненных в интересах повышения уровня
„дисциплины допустимо

30 Работать и не нарушать напиональнох законодательство
невозможно 31 Дискриминация по признакам ивета кожи,
религии, возраста, национальности, инвалидности, стажа
работы может быть допустима с различными оговорками _

сИ:Уи

Примечание
Можно проставить следующие оценки:
се - совершенно согласен;
© согласен;
не- не согласен;
сис - совершенно не согласен,

Решение
Код оценки
Се

сне
Не ИВели вы набрали баллов в сумм
10-20 — высокий этический уровень;
21-30 - приемлемый этический уровень;
31-48— средний этический уровень;
49-61 — низкий этический уровень;
62-79 — очень низкий этический уровень;
Свыше 80 — окраняйте ценности от самого себя.

Задание 3.9.

Панельная дискуссия
Цель: организация обсуждения проблемы в многочисленной группе.

"Темы для дискусси
1. Способы саморегуляции психологического состояния во время

профессионального стресса.

>

2.

—
Диссоциирование от стресса.

3. Медитация.
4.

—
Аутотенная тренировка.



Задание 3.10.

Конфликтная ситуация,
сложившаяся в результате проведения оценки персонала.

В 000 «ХХ» внедряется система подготовки управленческих кадров
«Корпоративный университет» (КУ). Участие в программе «Корпоративный
университет» будет являться действенным стимулом для перспективных
сотрудников, которые рассматривают обучение ках важную ступень сво
карьеры. Предполагается, что будущие слушатели университета через 3-5 лет
возглавят бизнес-подразделения фирмы в регионах, поэтому в ходе учебыи
после се окончания они будуг активно вовлекаться в управление организацией

В связи с созданием КУ возникла необходимость проведения опенки
кандидатов для зачисления в кадровый резерв. Использовалась достаточно
простая схема. Непосредственный начальник работника составлял на него
характеристику, за этим следовало заседание оценочной комиссии, которая
только на основании оценки руководителя принимала решение о
целесообразности зачисления в КУ.

Этот метод оценки на протяжении многих лег использовался на
предприятии, и результаты в большинстве случаев оказывались
положительными, так как процедура оценки носила чисто формальный
характер. Но как только руководство фирмы объявило о создании кадрового
резерва и о том, что главное значение прирешении вопроса о зачислении будет
иметь все та же характеристика непосредственного начальника, результаты
оценки резко понизились. Стали возникать конфликтные ситуация в некоторых
отделах: одни непосредственные руководители не хотели отпускать лучших
сотрудников на обучение, другие боялись за свое положение.

'Инцидент произошел на заседании оценочной комиссии, на котором се
члены (непосредственные руководители) допустили следующие ошибк

1) оценивали участников отрицательно, ориентируясь на негативную
характеристику, которая перевешивает все остальные;

2) оценивали определенный пернод (ден `работы (например, когда

3) допускали сильный разброс оценок, обусловленный чрезмерной
критичностью;

4) занизили оценку не слишком приятному сотруднику и завысили
недавно пришедшему.

Оцениваемые сотрудники стали проявлять недовольство. Все занялись
оформлением жалобных писем в ущерб производственному процессу.

Задание группе.
В предложенной ситуации прознализируйте следующие элементы и

факторы конфликта:
-

—
конфликтную ситуацию;

- объек конфликта;
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- предмет конфликта;
- участников конфликта:
-  рангоппонентов;
- среду конфликта;
- переход конфликта из сферы деловых отношений в личности

сферу.

‘Составьте конфликтограмму, пользуясь таблицей «Конфликтограммз»:
Проблемные вопросы для2 иза|Одна сторона,|Другам сторо

участвующая в|участвующая в |

конфликте _| конфликте
1, Потребность, мотивация | ]

2. Ценности |

3. Цели противоборства |

4. Сильные стороны.
5. Слабые стороны |

6. Выголы, возможности |
7. Ущерб, угрозы для...
8. Стратегии поведения
9. Тактика: приемы, методы
10. Наиболее благоприятное развити
событий лля....

2.4. Календарный учебный график.
Обучение ведется на З-ей неделе каждого квартала, включает

лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу студентов.

2.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, диеципли
(модулей)

Тема 1. Профессиональный стресс медицинских работников

Сточки зрения управления трудовыми конфликтами наибольвий интерес
представляют организационные фэкторы, которые вызывают повышение
уровня профессионального стресса. Чтобы предотиратить стрессовые ситуации,
руководителю необходимо определить причины возникшего стрессового
состояния работников и разработать эффективные методы пейтрализании
стрессов в коллективе, Проблема профессионального стресса в последнее время
стала одной из актуальных ‚в, социологии ихологии управленияпоить 5227. и С

РЕЯ то термин, ут ив боныобу ся

возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия внешней
среды. Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию в начале ХХ века
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ввел Уолтер Кэннон для обозначения «нервно-психического» напряжения
реакция «бороться или бежать».

Профессиональный стресс — это напряженное состояние работника,
возникающее у него при воздействии эмоционально-отрииательных и

экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной
деятельностью.

Профессиональный стресс — миогообразный феномен, выражающийся в
психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой
деятельности. К профессиональному стрессу чаше всего приволят такие
факторы, как нечеткое ограничение полномочийи должностных обязанностей
работника, жесткий лимит рабочего времени, деструктивное конфликтное
поведение коллег, невысокий уровень оплаты труда, неблагоприятный
морально-психологический климат в коллективе и т,

Западные специалисты в области профессионального стресса выделяют
шесть главных источников стресса работников управленческого профиля:

- режим трудовой деятельности;
- функциональная роль работника в организаци,
-—коммуникативные факторы;
- трудности при построении деловой карьеры;
- факторы, связанные ©  организациони

психологическим климатом;
-—внеорганизационные источники стрессов.
Разработчики концепции профессионального стресса считают, что это

состояние возникает тогда, когда требования деятельности превышают
психофизиологические и когнитивные ресурсы работника. Развитие такого
‘рассогласования включает механизмы адаптивного поведения, основанные
поисковой активности и перестройке поведенческих трудовых стереотипов.
'Стрессовые факторы находятся как в окружающей индивида действительности,
лаки вего психологическом окружении.

"Специалисты различают рабочие и нерабочие факторы, которые могут
являться источниками профессионального стресса медицинского работника.
Профессиональный стресе на рабочем месте может возникнуть из-за
функциональной перегрузки или, наоборот, недостаточной загруженности
работника. Для уменьшения уровия професснонального стресса очень важио,
чтобы работник имел четкое представление о своих должностных
обязанностях, границах собственных полномочий, а также отчётливо
представлял систему оценки своего труда и систему мотивации и
‘стимулирования трудовой деятельности.

В качестве источника стрессового состояния сотрудников часто
выступают стиль менеджмента в медицинской организации и повеление других
сотрудников. Также на психологическом состоянии работника отрицательно.
сказывается отсутствие позитивного  профессионального общения,
недоступность нужныхдля работы информационныхи материальных ресурсов.
и отсутствие перспектив профессионального роста.

культурой и
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Организационный стресс — психическое напряжение, связанное ©

преодолением несовершенства организационных условий труда, с высокими
нагрузками при выполнении профессиональных обязанностей на рабочемместе
в конкретной организационной структуре, а также © поиском новых
неординарных решений при форс-мажорных обстоятельствах.

В большинстве случаев причиной стресез являются организационные
факторы работы:

- большая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения
служебных обязанностей;

-—отутствие или недостаток поддер
начальства;

- недостаточное вознаграждение за труд (как моральное, так и
материальное);

-—невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на
принятие важных решени

-—дусмысленные, неоднозначные требования к работе;
-—постоянный риск штрафных санкций;
-—однообразная монотонная и бесперспективная работа;
-  нерациональная организация трудо и рабочего места;
- постоянная необходимость внешне проявлять эмоции, не

соответствующие реальным (эмоциональная мзско).
Организационные причины возникновения конфлитных ситуаший в

трудовом коллективе могут быть разнообразными:
-  неудовлетворительные условия труда персонала;
- стечение неблагоприятных для деятельности  органиташии

обстоятельств;
- низкий уровень профессиональной и конфликтологической

компетентности работников и руководителя;
-—саабая разработанность правовых и других нормативных процедур

разрешения социальных противоречий, возникающих в процессе
планмодействия работников;

'’- проблемы трудовой мотивации: недосклок значим
нормальной жизнедеятельности работников материальных и духовных блог;

- структурные нестыковки, обрывыв коммуникативных связях;
- значительные потери и искажение информации в процессе

межличностной и межгрупповой коммуникации;
- расхождение мнений  работииков в ошен

профессиональной деятельности, стратегии развития организации:
- нарушение внутригрупповых норм поведения, явление

«ингруппового фаворитизма», моббииг;
:"Ротиорсчие интересов работикоь и сфутионильныобязанностей; беса ЕДр. некавмесмость Дрбобников В сиду ‘видуальноличностных,

совибябедемографических различий:

и со стороны коллег и

для

явлений
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- эмоциональные всплески, вызываемые различиями в культуре
поведения работников, их возрасте и жизненном опыте, уровне образования,
нравственных иенностях;

-  пизкий уровень эмоциональной компетентности работников и

руководителя.
Последствия воздействия стрессовых ситуаций разнообраны и во

многом зависят от индивидуально-личностных особенностей работников,
Специалисты выделяют физиологические, психологические, поведенческие и
организационные последствия стресса.

Тема 2. Сипором профессионального выгорания

2.1. Представление о профессиональном выгорании
В последние годы в России все чаще говорят не толь о

профессиональном стрессе, но носиндроме профессионального сгорания (или
выгорания) медицинских работников.

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего
накапливания отрицательных эмоций без «разрядки» или «освобождения» от
них. Профессионольное выгорание ведет к истощению эмоционально
энергетических и личностных ресурсов человека. Согласно концепции стресса.
Г.Селье, профессиональное выгорание — это дистресс, или третья стадия
общего адалтационного синдрома — стадия истощения,

В 1981 г. АМорроу предложил яркий эмоциональный образ,
отражающий, по его мнению, внутреннее состояние работники
испытывающего дистресс профессионольного выгорания: «Запах горяшей
психологической проводки».

"Стадии профессионального выгорания
Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он

проходит три стадии (Маслач, 1982) — три лестничных пролета в глубины
профессиональной непригодности.

Признаки первой стадии:
-—начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувстви

свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока
нормально, но... скучно и пусто на душе;

-  исчешют положительные эмоции, появляется некоторая
отстраненность в отношениях с членами семья;

- возникает состояние тревожности, неудовлетворенности: по
возвращении домой все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в
покое.

Признаки второй стадии:
-

—
возникают недоразумения с пациентами (клиентами), професенонол

в кругу своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них:
- неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии

клиентов — вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затеми вспышки
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раздражения. Подобное поведение профессионала — это не осознаваемое им
<амим проявление чувства самосохранения при общении, в ходе которого
возникает опасность перехода эутстресса в дистресе:

Признаки третьей стадии:
-  притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное

отношение к миру куплощается», человек становится опасно равиодушным ко
всему, даже к собственной жизни;

- такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю
респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск, теряется
интереск чемубы то ни было.

Синдром профессионального выгорания характеризуется тем, что он
возникает у вполне успешных и здоровых людей, занимающихся построением
карьеры. Почувствовать влияние синдрома могуг люди самых разных
‘профессий, пола, возраста и уровня ответственности.

Как можно распознать синдром профессионального выгорания или, ках
«го нередко называют, синдром руководитель в медицинской организации?
Как правило, сигналом служит ухудшение самочувствия, проявляющесея в

потере эппетита, расстройстве сна, быстрой утомляемости и нервозности. На
более поздних этапах ощущается серьезное снижение иммунитета, появляются
хронические заболевания. Каждый руководитель в медицинской организации,
желающий избежать возникновения подобного синдрома, должен вооружиться
знаниямио его симитоматике.

Представленная ниже классификация — один из вариантов классификаций
‹имптомов, включающий поведенческиеи психологические признаки.

1. Изменения в поведении
При появлении данного признака у сотрудника предприятия отмечается

нежелание идти на работу,в связис чем он постоянно следит за временем, не’
сводя газ со стрелок часов. Он склонечасто опаздывать, переносить ветречи
© влиентами, решение творческих задач становится для него непосильным
бременем. Несмотря на то, что он тратит на выполнение своих обязанностей
гораздо больше времени н сил, работоспособность его резко падает. Унего
‘нередко возникает потребность остаться наедине с самим собой, он старзется
избегать коллег по работе. Поведенческие симптомы синдрома
професснонального выгорания складываются из следующих составляющих
ощущение сложности выполняемой работыи незозможиости се завершения,
возникновение чувства неуверенности и бесполезности, разнодушие к

‘результатам своего труда, перемена рабочего режима (ранний приход на работу
и поздний уход с нее или, наоборот, поздний приходи ранний уход), взятие
работы на дом без особой на то причиныс се последующим небыполнением.
‘отказ от принятия решенияс кучей отговорок, желание отгородиться отколлег
и канентов, неадекватная критичность, увеличение количества выкуреиных
сигарет, выпитого спиртного, употребление наркотических средств.
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2. Изменения в чувствах.
Данный признак проявляется в первую очередь в потере у человека

чувства юмора или замене его «юмором висельника». Кроме того, у работника
присутствует чувство вины, бессилия или ощущение неудачи, горечи.

Ему

свойственно самобичевание, Нередко он находится в состоянии обилы иди
тиева, выплескивая свое раздражение на всех без разбора на работе или дома
Ему кажется, что к нему придираются, а порой он ошушает полное
равнодушие.

3. Изменения в мышлении
При появлении данного симптома человек ощущает потребность в

оставлении работы, поскольку не может сконцентрироваться на се содержании.
Ему неприятны любые изменения, которым он активно сопротивляется. Ему
свойственны недоверчивость и подозрительность, циничность и ненавистькклиентам, Вся его энергия направляется на решение личных проблеми залач

44 Изменения в здоровье
У человека, подверженного синдрому профессионального выгорания,

происходит нарушение сна, он постоянно страдает от очередного легхого
недомогания. У него могут наблюдаться хроническая усталость, быстрая
утомляемость и истощение. Нередко эти признаки появляются в начале
рабочего дня и не проходят до его окончания. Происходит ухудшение
соматического и психического самочупствия. В данную категорию признаков
включены следующие симптомы: хроническая усталость, нарушение сна,
толовная боль, наличие повышенного аппетита или, наоборот, сло полное
отсутствие и тл. Под влиянием вышеперечиеленных симитомов у человека
происходит снижение жизненной активности и работоспособности, появляется
ощущение рассеянности и разбитости. Затем добавляются боли в мышцах и
голове, появляется одышка, дает о себе знать вегетативная составляющая
человек чувствует зябкость, озноб, потливость, беспокойство. Нарушается
работа сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В придачу может
возникнуть чувство тревожности, появиться одна из фобий (страх, боязнь чего-
либо) или признаки депрессии,

Существуют и пограничные состояния, Например, была созлана
классификация пограничных признаков, с помощью которой фиксируется
нахождение сотрудника в состоянии «на грани выгорания», А это происходит.
если он:

1} демонстрирует низкую эффективность на рабочем месте
(существенно снизились ключевые показатели эффективности или замедлился
их рост);

2) перестал выдвигать новые идеии предложения
3) иехотя принимает изменения, ие поддерживает новации пли

`противодействует перемена:
4)  пессимистичен — демонстрирует возросшую неудовлетворенность

компанией и коллегами;

и



5) алатичен - явно ие проявляет интереса к рабочему процессу; 6)
инертен, избегает коммуникации на работе;

6) часто берет больничный (основные симитомы эмоционального
выгорания — физическое истощение, повышенная утомляемость и низкая
сопротивляемость болезням).

Синдром профессионального выгорания не может возникнуть ниоткуда,
поэтому, вооружившись знаниями, необходимо внимательно следитьза своим
физическим и психологическим состоянием, а также за состоянием коллег и

родных, чтобы вовремя заметить неприятные изменения в самочувствии или
поведении, Тем не менее, как и у каждого явления п жизни человека, у

синдрома професснонального выгорания есть положительная сторон
Заключается она в том, что человеку, ощущающему синдром, необходимо
проанализировать свое настоящее, прошлое и будущее. Возможно, настало
время для качественного изменения жизни (смены сферы деятельности или

смены организации), поскольку в данный момент достигнут высший предел.
Главное в этом случае — суметь избавиться от негативных эмоций и начать
действовать в нужном направлении.

23. Группы риска синдрома профессионольного выгорания
В «группе риска» находятся:
1. Сотрудники, вынужденные в профессиональной деятельности

много и интенсивно общатьсяс разнымилюдьми.
2. Сотрудники, переживающие профессионально-возрастной кризис

(23-25,30-33, 40-44).
3. Работники, испытывающие постоянный  внутриличностный

конфликт по отношениюкработе.
4. Работники, профессиональная деятельность которых проходит а

условиях острой нестабильности и хронического страха перед потерей рабочего
места.

5. Работники, попадающие в новую, непривычную обстановку, в
которой они должны проявить высокую эффективность.

6. Сотрудники, проработавшие в компании больше $ лег без
карьерного роста.

2.4. Основные причины профессионального выгорания
Рассмотрим шесть групп факторов профессионального стресса, ведущих

к професснональному выгоранию:
1. Факторы профессионального стресса, связанные с трудовой

деятельностью.
2.

—
Факторы стресса, связанные с ролью работника в организации.

3. Факторы стресса, связанные с ваимостношениями на работе.
4. Факторы, связанные с деловой карьерой.
5. Факторы, связанные с организационной структурой и

психологическим климатом,
6.

—
Внеорганизационные источники стрессов.

х



4. Профилактика профессионального выгорания
4-1. Организацноино-управленческие и организационновоспитат

меры профилактики
Чтобы эффективнее справляться с последствиями выгорания, необходимо

принимать определенные профилактические меры. Профилактика
професснонального выгорания - «система предупредигсльных мер.
направленных на снижение вероятности развития предпосылок и проявлений
рассматриваемого явления». Данная система представляет собой совокупность
двух больших блоков мер, Это меры психологического и непсихологического,
воздействия.

В группу мер  непсихологического воздействия включают
организационно-управленческую и организационно-воспитательную рабо
Для осуществления деятельности в этом направлении необходимо
предварительно провести некие аналитические мероприятия, по результатам
которых создается план профилактических действий, направленных на

устранение профессиональной деформации сотрудников Предметом
дентельности аналитиков организации может, к примеру, служить оценка
факторов, вызвавших текучесть кадров, или исследование причин частого
изрушения работниками предприятия служебной этики, или выяснение
количества правонарушений. Проработав данный вопрос и выявив основные
тенденции развития, аналитики должны одновременно © выработкой
предложений по методам ликвидации подобных негативных процессов оценить
возможности организации по осуществлению выбранных методов. Чтобы ©

позиций научных подходов выявить проблемные зоны, способствующие
профессиональному выгоранию членов коллектива, необходимо провести
днагиостику. И начать се следует: 1) с тех причин, которые лежали в основе
увольнений ряда сотрудников; 2) с анализа результатов аттестационных
комиссий и психологических тестов оценки персонала. Если причии
проблемы обнаружены уже на этом этапе, можно переходить к планированию
способов и методов их ликвидации. На основе исследования мер по
профилактике выгорания, применяемых в большинстве современных
российских компаний, была выработана система наиболее эффективных
организационноуправленческих мер, помогающих в решении ланной
проблемы. На сегодняшний день в данную систему включены такие меры, как
мотивационная беседа, карьерный рост, расширение полномочий (новые
проекты, задачи), дополнительное обучение, горизонтальная ротация,
поощрение сотрудникови самомотивация.

24.2 Психологические меры по профилактике профессионального
выгорания

В рамках психологических мер по профилактике профессионального
выгорания существует психологическое консультирование, которое призвано
помочь в устранении последствий негативных эмоций, основными среди
которых являются раздражение, гнев и агрессия. Такие эмоции могут вызывать
упадок сил. Поэтому вполне естественно, что каждый человек хотел бы

ные
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испытывать их как можно реже (исключая патологические случаи). Кроме того,
частое впадание в одну из вышеназванных эмоциональных крайностей
совершенно не способствует созданию положительного делового образа
сотрудника или руководителя организации. Психологическое
консультирование подразумевает следующие действия: ознакомление с

проблемами сотрудника, совместный поиск путей выхода из создавшегося
положения, мотивация работника к действиям в выбранном направлении.
Главизя задача такого консультирования состоит в выяснении проблемы
сотрудника и его эмоциональной разрядке, вторая по значимости залача —

обсудить его видение своей дальнейшей профессиональной деятельности. Нало
отметить, что, как правило, каждый человек хорошо знаст, что ему нужно, хотя
не всегда может это четко выразить, и задача консультанта — задавать
правильные вопросы, чтобы человек самостоятельно сформулировал сво.

видение. Третья задача — осуществление коммуникативиой связи и поддержка
конкретного сотрудника. При решении поставленных задач важно учитывать
тот факт, что ни один взрослый человек не воспримет адекватно прямые
советы. Эмоциональная разрядка стоит на первомместе в иерархии залач, так
как се осуществление значительно облегчит выполнение последующих залач.
Специалисту, проводящему консультирование, необходимо быть хорошим
слушателем, тогда консультируемый сотрудник сможет доверять вам и

раскроется в полной мерс, что, в свою очередь, поможет консультанту
выяснить суть проблемы работника и выбрать пути выхода из кризиса.

`Для остановки отрицательных эмоций существуют специзльные прием
хоторые могут использоваться как в практике психологического
консультирования, так и самостоятельно.

1. Разделение чедовска и проблемы. При возникновении сложной
ситуации необходимо переключиться на решение проблемы, а ие на личность
человека, вызывающего гнев или раздражение. Убедите себя, что устранение
проблемы гордо важнее злобного сотрясания воздуха в адрес
провинившегося. Иными словами, надо с эмоционального уровня перей:

рациональный. Это позволит достойно выйти из ситуации, во-первых, решив-
лаки проблему, во-вторых, избежав состояния аффекта и, втретьих, держа пол
контролем всю ситуацию.

2.—Представление на своем месте другого человека. Прознализируйте,
как бы он стал вести себя в сложившейся ситуации. Попробуйте инсценнровать
поведение другого человека. Такой метод поможет избавиться от негативных
эмоций, переключившись © собственных интересов на интересы
вымышленного персонажа.

3.  Рационализация гнева. В основе данного метода лежит осмысление

причины, вызвавшей негативную эмоцию, и придание й иного значения. Во

время возникновения раздражения или гнева выбыли под властью эмоций, в то

время как разум спал. Попытайтесь извлечь из случившегося рациональное
зерно. Очень плодотворным выводом будет нахождение какого-либо
положительного момента в случившемся. Например, в том, что вас уволили ©
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работы, есть положительный момент, заключающийся в обретении времени для
отдыха и переоценки ценностей, а может быть, и для поиска более выгодного
места работы и т. д. Отрицательные эмоции не несут никакой созидательной
энергетики, Прибегая х ним, вы вряд ли получите какой-либо положительный
эффект в делах. Поэтому старайтесь не даватьволю гневуи раздражению.
лучше задайте себе вопрос: «Насколько для меня важно то, чего я ме смог
сделать?». У нормального человека после подобного вопроса появляется
нсудержимое желание рассмеяться. Сделайте это, снимите напряжение.

Слегка успокоившись, займитесь анализом мотивов поведения партнера,
вызвавшего в вас негативные эмоции: чего он хотел добиться? Реально ли он
Желал унизить вас своим высказыванием или действиями или это вышло
случайно? Затем проанализируйте свое поведение: не спровоцировалиливы
сами свосго партнера на подобные действия или слова; в чем ваша вина в
возникновении данной ситуации, Если часть вины в возникновении конфликта
лежит на вас, попробуйте сказать себе следующую фразу: «Этот человек,
должно быть, наделен громадной выдержкой и уважением ко мне, если онло
сих пор не высказывал свое неудовольствие». Если руководитель в
медицинской организации, работающий с подчиненными ему людьми, не
обращает должного внимания на их эмоциональные проблемы, то его
поведение можно расценивать подобно прямому заявлению типа: «Ты для меня
неинтересен, меня волнует лишь твоя профессиональная отдача». Такой
руководитель может долго удивляться текучести кадров и равнодушному
отношению сотрудников к своим должностным обязанностям. Каждый
руководитель, заинтересованный в повышении производительности труда и

развитии своей компании, просто не может не обращать внимания на
эмоциональные проблемы своих подчиненных.

В качестве еще одного средства профилактики профессионального,
выгорания, которое по функционалу ближе к психологическим, чем к каким-
либо другим, можно использовать производственную музыку. В конце 60-х тг

‘новосибирский профессор Рюрик Повилейко предсказывал, что в будущем мы
столкнемся с таким понятием, как «музыкальная партитура рабочего места».
Надо отметить, что в настоящее время музыка слабо ассоциируется с работой.
Хотя рекомендации по испольюванию музыки для повышения
‘работоспособности советских граждан приводились еше в Трудозом кодексе
1971 68 г. В НИИ труда были разработаны методические рекомендации по’

применению функциональной музыки на промышленных предприятиях в целях
предупреждения переутомления работников как физического, так и

умственного труда.
'Наибодее эффективно использование производственной музыки при

выполнении однообразных, по большей части простых, монотонных работ с
небольшой, но однообразной мышечной нагрузкой при дефиците информации:
Это в первую очередь поточно-конвейерные работы.



'Противопоказано применение музыки в рабочее время на работах:
-

—
экспериментально-опытного и контрольного характера, а также по

наладке и ремонту оборудования;
- требующих высокой концентрации внимания, умствени

‘соередоточенности и ответственности;
-  характеризующихся следующим комплексом отрицательных

условий: неблагоприятный микроклимат, повышенный шум, значительная
физическая нагрузка, многообразие диижений и поз, повышенное нервно.

психическое напряжение,
Эффективность музыкальных передач определяется составом

работающих, временемсуток идаже состоянием погоды. Например, женщины
‘более восприимчивы к музыке, чем мужчины: молодежь активнее реагирует на

музыкальные передачи, чем люди более старшего возраста; в ночную смену
музыка оказывается более эффективной, чем в дневную; в пасмурную погоду
музыка действует лучше,чемв солнечные дни.

2.4.3. Физиологические меры по профилактике профессионального
выгорания

1.—«Правильное начало трудового дня»
Проблема профилактики профессионального выгорания может решаться

< помощью методики под названием «правильное начало трудового дня».

Отправной точкой данной методики является мысль о том, что необходимо
останавливаться, те. не следует работать в режиме 12-18-часового дня, надеясь,
что очень скоро, буквально после решения всех насущных проблем. этот режим
поменяется. Это иллюзия. Проблемыбудут всегда, такова логика жизни, А вот
сил на решение всех проблем может однажды ие хватить. Поэтому необходимо
рационально планировать свое рабочее время. Например, важным моментом
для формирования правильного режима дня является нормальное его начало.

Что же считается нормальным началом трудового дня? Подготовка к

нормальному началу дня должна начинаться с вечера накануне, Залогом успеха
должен стать долгий здоровый сон. Недостаток сна может стать причиной
неприятных физических и психологических ощущений: проблемы с
концентрацией внимания, чувство усталости и сонливости, раздражительность.
Человека в таком состоянии будет «задевать» даже то, на что в обычном
востоянин он бы не обратил внимания. Хороша привычка вставать по утрамна
10-15 мин раныше обычного времени. Это позволит избежать спешки,
лихорадочных поисков нужных в этот день вещей. Жизнь приобретет
спокойную размеренность, позволяющую вовремя сделать утреннюю
гимнастику, принять душ и съесть полноценный завтрак, который должен стать
залогом работоспособности на целый день. Врачи-физиологи считают, что

завтрак — залог успешной трудовой деятельности, а правильное питание — это
изибодее доступный способ противостоять стрессам. Еще одним оргументом в
пользу обязательности завтрака должен стать тот факт, что последний ра

прием пищибыл болыше 11-12 ч назад, а значит, организму срочно требустся
новая энергия. Хочется обратить внимание на еще один очень важный момент:
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согласно последним исследованиям большинство людей не испытывают
чувства голода сразу после пробуждения, поэтому пропускают завтрак. Однако
было выяснено, что те, кто это делают, устают гораздо раньше тех, кто
позавтракал. Последние исследования показывают, что несколько физических
упражнений, сделанных с утра, лают заряд бодрости на целый лень. Это может
быть гимнастика, сзда на велотренажере, бег по парковой дорожке или даже
простая прогулка бодрым шагом. В крайнем случае, несколько приседаний и
махов ногами и руками под музыку перед зеркалом. Даже такая зарялка
способствует ускорению сердечного ритма. обогащению головного мозга
кислородом, а также помогает выделению эндорфинов. Такая подготовка
организма благотворно повлияет на трудовой процесс. В наблюдающихся
случаях перенапряжения и переутомления человека виновен не сам труд. а

неправильный режим труда. Нужно правильно и умело распределять силы во
время выполнения работы как физической, так и умственной. Равномерная
работа продуктивнее н полезнее лля здоровья работающих, чем смена периодов.
простоя периодами напряженной, спешной работы. Выполнение работы лучше
начинать с самого сложного. Это тренирует и укрепляет волю, ие позволяе
откладывать трудные дела с утра на вечер, с вечера на утро, с сегодия на завтра.
и вообще в долгий ящик. Необходимым условием сохранения здорозья в
процессе труда является чередование работы и отдыха. Отдых после работы
вовсе не означает состояния полного покоя. Лишь при очень большом
утомлении может идти речь о пассивном отдыхе, Желательно, чтобы характер
отдыха был противоположен характеру работы человека ("коитрастный"
принцип построения отдыха). Людям физического труда необходим отдых, не

связанный с дополнительными физическими нагрузками, а работникам
умственного труда необходима в часы досуга определенная физическая работа.
Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья.
Человек, много времени проводящий в помещении, должен хотя бы часть
времени отдыха проводить на свежем воздухе. Городским жителям желательно
отдыхать вне помещений — на прогулках по городуи за городом, в парках, на
стадионах, в турпоходах, на экскурсиях, за работой на садовых участках и т.

2. Режим сна
Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего

организма большое значение имеет полноценный сон. Великий русский
физиолог И.П. Павлов указывал, что сон — это своего рода торможение, которое
предохраняет нервную систему от чрезмерного напряжения и утомления. Есл

человек мало спит, то он встает утром раздраженным, разбитым,а иногда с

головной болью. Потребность в сне у разных людей неодинакова. В среднем
эта норма составляет около $ часов. К сожалению, некоторые люди
рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для
выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к

нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности, повышенной
утомляемости, разлражительности. Для правильной, активной жизни имест
значение не только продолжительность сна человека, но И его время, Бол
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физиологичным является ночной сон, Но сели в силу своей профессии человек
вынужден работать ночью, дневной сон может полностью восстановить его
силы. Важен определенный режим сна. При нарушении режима человек не
получает нормального отдыха. Так, например, если человек, занятый
умственным трудом, сегодня ляжет в 0 часов, завтра — в 3, а послезавтра —

только под утро, такое нарушение режима в первую очередь проявится в
понижении трудоспособности, понижении усвояемости, а следовательно, и

расходования большего количества энергии для выполнения той же работы. В;

этом случае бессистемный прием снотворных вряд ли может привести к

положительному результату, скорее наоборот — ои часто закрепляет
бессонницу. Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного
снз, необходимо за 1-1,5 ч до сиа прекратить напряженную умственную работу
`Ужянать надо не позднее, чемза 2-2,5 ч до сна. Эго важио для полноценного
переваривания пищи. Спать следует в хорошо провстренном помещении,
неплохо приучить себя спать при открытой форточке, а в теплое время года — ©

открытым окном. Пренебрежение этими простейшими правилами гигиены сна
вызывает отрицательные явления. Сон становится неглубоким и неспокойным,
вследствие чего, как правило, со временем развивается бессонницз, те или иные
расстройства в деятельности нервной системы.

Приведем несколько интересных фактов, касающихся сна.
1. Рекорд по самому длительному бодрствованию составляет 18 дней,

21 час и 40 минут. Рекордемен рассказал о галлюцинациях, парзнойе,
ухудшении зрения, о проблемах с речью, концентрацией внимания и памятью,

2. Люди мотут спать с открытыми глазами,
3. Есливам достаточно пяти минуг, чтобы уснуть, значит, вамявно не

хватает сна. Идеальный промежуток — между 10 и15 минутами. Это означает,
что вы достаточно сильно устали, но диём вы чувствовали себя бодрым.

4. Новорожденный — причина нехватки сна его родителей. В перзы
год жизни ребенка родители теряют 400-750 часов сна.

5. Некоторые учёные полагают, что нам снятся сныдля закрепления
событий в долгосрочной памяти, те. нам снятся вещи, которые стоит
запомнить. Другие считают, что нам снятся элементы, которые нужно забыть, —

устранить воспоминания, которые «засоряют» наш мозг, мешая умственной
работе. Может быть, сны вообще не имеют никакой цели и сон — это
бессмысленный побочный продукт сознания.

6. Британские исследователи Министерства обороны разработали
способ, ках солдатам можно находиться в состоянии бодрствования в течение
36 часов. Крошечные оптические волокна, вставленные в специальные очки,
проецировали кольцо яркого белого света (со спектром, идентичным восхолу
‘солниа) вокруг края сетчатки глаз солдат, приводя в заблуждениеих мозг.

7. Семнадцать часов непрерывного бодрствования приводит
ухудшению в работе, как при хонцентрации алкоголя в крови 0,05 процентов,

а



8. Разлив нефти с танкера «Принц Уильям»в 1989 году, бедствие
шаттла «Челленджер» и авария на Чернобыльской АЭС — все это связано с

человеческими ошибками, совершенными из-за недостатка сна.
9. Водном из шести дорожных происшествий причи

водителя (по данным ГИБДД).
10. Шум в течение первых или последних двух часов сина может

нарушить ваш сон.
1. Так называемые биологические часы, которые позволяют

некоторым людям пробуждаться, когда они хотят, работают благодаря гормону
напряжения адренокортикотропину. Исследователи говорят. что резкое
увеличение его уровня отражается на бессознательном ожидании стресса от
утреннего подъёма,

12. Крошечные люминесцентные лучи пифрового будильника могут
помешать вашему сну.

13. Температура тела и цикл сна тесно связаны. Именно по этой
причинев теплые летние ночи может наблюдаться беспокойный сон.

14. После пяти бессонных ночей действие алкоголя на организм
увеличивзется в два раза.

15. Люди спят В среднем на три часа меньше, чем некоторые приматы,
которые спятпо 10 часов,

16. Подросткам требуется столько же сна, сколько и маленьким детям —

около 10 часов, в то время как тем, кому за 65, - 6 часов. Для среднего возраста
— 25-55 лет- оптимальная продолжительность сна — 8 часов.

17. Эксперты говорят, что наиболее привлекательный «разрушител
полноценного сна — круглосуточный доступв Интернет.

3.—Физическая нагрузка.
Известно, что даже у здорового и нестарого человека, если он не

тренирован, ведет сидячий образ жизни ине занимается физкультурой, при
самых небольших физических нагрузках учащается дыхание, сердцебиение.
Снла и работоспособность сердечной мышцы, главного двигателя
кровообращения, находится в прямой зависимости от силыи развития всей
мускулатуры. Физкультура и спорт весьма полезны илицам физического груда.
так как их работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы
мыши, а не всей мускулатуры в цело

Ежедневная утренняя гимнастика — обязательный минимум физическо!
тренировки. Ходьба осуществляется при участии практически всего мышечного.
аппарата нашего тела. Ее какнагрузку можно точно дозировать и постепенно,
планомерно наращивать по темпуиобъему. При отсутствии других физических
нагрузок ежедневная минимальная норма нагрузки только ходьбой для
молодого мужчины составляет 15 км, меньшая нагрузка связана с развитием
гиподинамии. Таким образом, ежедневное пребывание на свежем воздухе в
‘течение 1-1,5 часов является одним из важных компонентов здорового образа
жизни.

па — усталость
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4. Распорядок дня
Распорядок дня у разных людей может и должен быть раным в

зависимости от характера работы, бытовых условий, привычек и склонностей,
однако и здесь должен существовать определенный суточный ригм
Необходимо предусмотреть достаточное время для сна, отдыха. Перерывы
между приемами пищине должны превышать 5-6 часоп, Очень важно, чтобы
человек спал и принимал пищу всегда в одно и то же время. Таким образом
вырабатываются условные рефлексы. Человек, обедающий в строго
определенное время, хорошо знает, что к этому времени у него появляется
аппетит, который сменяется ощущением сильного голода, если обед
запаздываст, Беспорядок в режиме дня разрушает образовавшиеся условны
рефлексы.

Говоря о распорядке дня, мы не имеем в виду строгие графики ©

поминутно рассчитанным бюджетом времени для каждого дела на каждый
день. Однако сам распорядок является своеобразным стержнем, В организации
труда и отдыха много места должны занимать физическая культура и
физический труд.

В связис тем, что в молодом возрасте компенсаторные механизмы более
активны и действенны, они легче выравнивают те нарушения в
функционировании организма, которые наступают при нарушениях режима.
Поэтому у молодых людей создается впечатление, что любые нарушения
режима не дают никаких последствий. Это неверно. Частое и длительное
изрушение режима рано истощает компенсаторные механизмы, и К зрелому
возрасту, когда необходимы наиболее серьезные затратысил и энергии, такой
человек придет уже с очень изношенным организмом. Он может не справиться
< нагрузками. Нарушения режима должны быть кратковременными и
компенсироваться сном и отдыхом, чтобы истощение компенсаторных
механизмов не привело к раннему старению.

Режим - это прежде всего разумная смена труда и отдыха, условия
наиболее полного использования своих возможностей в работе в сочетании снаиболее приятным и веселым отдыхом. И все это с минимальным износом
организма. В соответствии © суточным циклом наивысший уровень
работоспособности отмечается в утрениие и дневные часы — © 8 до20 часов
Минимальная работоспособность — в ночные часы. Особенно неблагоприятен
промежуток от 1 до 3-4 часов ночи. В дневное время наименьшая
`работоспособность, как правило, отмечается в период между 12 и 14 часами, ав

ночное время — с 3 до 4 часов.
При построении недельных режимов труда и отдыха следует исходит, из

того, что работоспособность человека ие является стабильной величиной в
течение недели, а подвержена определенным изменениям. В первые дни недели
работоспособность постепенно увеличивается в связи © постепенным
вхожденнем в работу. Достигя наивысшего уровня на третий день,
работоспособность постепенно снижается, резко падая к последнему дню
рабочей недели.
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В годовом цикле, как правило, наиболее высокая работоспособность
наблюдается в середине зимы, а в жаркое время года она снижается. Таким
образом, применение методов профилактики профессионального выгорания нз

уровне организации и на индивидуальноличностном уровне во многом
способствует эффективной деятельности предприятия.

Тема 3. Профилактика конфликтов и профессиональных стрессов

Одним из сигналов повышения уровня конфликтности в трудовом
коллективе является социальная напряженность.

Выделяют следующие факторы, способствующие нарастаниюсоциальной
напряженности в трудовом коллективе:

-—нарушения в организации труда персонала;
- несоответствие стратегии управления персоналом стратегии

"развития организации;
-—несовершенство существующей в организации системы мотивации

и стимулирования трудовой деятельности;
- внедрение кадровых инноваций и ниноваинонных проектов без

предварительной психологической подготовки персонала к организационным
‘изменениям;

-—исконструктивная деятельность неформальных групп (лидеров) в
коллективе;

- ослабление правовой и социально
интересов членов трудового коллектива.

Конфликт, его причины, формы проявления и способы урегулирования
доступны пониманию только на основе глубокого уяснения природы общества
и человека, закономерностей социальных отношений,

Для любого конфликта характерны:
- наличие противоречия (между интересами, потребиостями,

ценностями, целями, мотивами, социальными ролями и пр.);
- противодействие, противоборство субъектов конфликта;
-—негативные эмоции и чувства по отношению друг к другу.
Конфликт - явление социальное, порождаемое самой природой

общественной жизни.
`Мероприятия стресс-менеджмента должны начинаться с аудита стресса и

уровня конфликтности в коллективе. Для эффективной профилактики важно
идентифицировать источники профессионального и организщионного стресса
работников предприятия. Комплекеная программа антистрессового управления
предполагает снижение социальной напряженности в организации, уменьшение
уровня професснонального и организационного стресса.

Процесс антистрессового управления должен включать следующие
основные этапы: разработку научно обоснованной антистрессовой кадровой
политики организации;  раработку  стриегических направлений
антистрессового воздействия на жизнедеятельность организации; разработку
кадровых технологий антистрессового управления; определение графика
а

защиты потребностей и



мероприятий по антистрессовому управлению; оценку качества и

своевременности проведения тех или иных антистрессовых мероприятий.
Деятельность по профилактике профессиональных стрессов

руководителю организации следует вестив следующих направлениях:
1) формирование программ мероприятий по  равитию

стрессоустойчивости работников;
2) управление стрессогенностью ситуации;
3) формирование программ восстановления работников в случае

чрезмерного стрессирования,
Формированием системы профилактики профессионального стресса

‘работников может заниматься конфликтменеджер.
Специалисты выделяют следующие должностные обязанности

конфликтменелжера:
- осуществляет деятельность по разрешению конфликтов с участием

оппонентов;
- запрашивает у сторон конфликта документы, необходимые для

выяснения обстоятельств конфликтного протизостояни;
-—изучастусловия и причины возникновения конфликта;
- организует по согласованию © руководством подразделения

(предприятия) назначение дополнительной экспертизы, приглашение
специалистов для консультационного содействия в оценке конфликтной
ситуации;

- информирует работодателя и представительный орган работников
об обстоятельствах возникновения конфликтов, © нарушениях
законодательства, выявленных при рассмотрении споров, дает практичеси
рекомендации по их устранению или минимизации

- информирует, в случае необходимости, работодателя о возможных
социальных последствиях конфликтного деструктивного противостояния;

- оказывает помощь сторонам конфликта в поисках
взаимоприемлемого решения по урегулированию проблемы на основе
конструктивного диалога, содействует достижению взаимопонимания и
примирению сторон;

- вносит предложения по устранению причин и условий,
‘способствующих возникновению хонфликта;

- способствует созданию атмосферы доверия, открытости и

конфиленциальности, защишенности конфликтующих сторон;
- осуществляет ‘деятельность по формированию

конфликтологической компетентности и стресс-компетентности работников;
- разрабатывает программы и мероприятия, направленные п

формирование антиконфликтной изправленности персонала предприятия:
-

—
выступает посредником при решении конфликта;

- использует методы сознательной критики и предупреждает
‘отрицательные последствия конфликтов;



- владеет диагностическими методами выявле ня конфликтных

- использует на практике психологические методы профилактики
деструктивных конфликтови профессиональных стрессов;

- владеет  конфликтными технологиями посреднической
деятельности при решении конфликтных ситуаций, учитывая проявления
индивидуально-психологических особенностей в рамках конструктивного
делового и межличностного общения, управления людьмив коллективе;

-  формируст мероприятия по созданию благоприятного
организационного климата;

- осуществляет социальную поддержку и психологическую помощь
работникам;

- проводит  перональую работу © сотрудниками,
предрасположенными к стрессовым состояниям;

- разрабатывает и внедряет программы общего оздоровления.
Модель управления профессиональным стрессом работников может

состоять из следующих этапов.
На этапе диагностики необходимо определить профессиональные

стрессоры исследуемой группы работников и изчерить уровень их
профессионального стресса. Результаты исследования могут быть обобщены и

представлены в виде комплексной информационной карты стресса, которая
создается на двух уровнях: организации и работника. В комплексной
информационной карте указываются выявленные  професснональные
стрессоры. Ее заполнение позволяет подготовить информационную базу для
"разработки программ профилактики и коррекции профессионального стресса.
На уровне работника необходимо формировать модель стресскомпетентности
сотрудника, которая позволяет учитывать профессиональные особенности
специалиста при создании программ профилактики и коррекции трудового,
‘стресса.

Выделяют структурную группуметодов, направленных на эффективную
профилактику профессионального стресса:

-—метод разъяснения требований к работе;
-—метод координации и интеграции;
- метод постановки и использования общеорганизаиионных

комплексных целей:
-  м=од формирования и использования адекватной системы

вознаграждений.
Для создания благоприятного морально-психологического климата

необходимо реальное привлечение персонала к участию в принятии решений,
связанных с модернизацией структуры или технологического процесса.

С шшлью снижения вероятности возникновения профессионального
стресса, связанного с ролевой неопределенностью, необходимо определить
должностные обязанности работников и сферу их функциональной
ответственности, Данные методы должны быть систематизировзны и

&



злаптированы к специфике деятельности организации. Таким образом,
профилактика профессионального стресса — это система согласованных
мероприятий, направленная нс только на стресс-мониторинг персонала, но и из
‘разработку и внедрение программы профилактики профессионального стресса
‘работников организации, а также на последующий мониторинг результатови, в
случае необходимости, корректировку программ.

Руководителю медицинской организации необходимо располагать
информацией, позволяющей объективно оценивать уровень стрессогеннос
организационной среды.

В медицинском коллективе следует организовать периодическое
обследование работников на предмет  эмоционольно-психологической
устойчивости и наличия признаков синдрома эмоционального выгорания.

Это позволит руководителю разработать систему профилактических
мероприятий, направленных:

- на компенсацию негативных факторов и влияний данной
‘организационной среды;

- на проведение персональной работы с сотрудниками,
предрасположенными х стрессовым состояниям.

В вопросе формирования программ профилактики профессионального
стресса—актуальное значение—приобретает—конфликтологическая
компетентность руководителя организации.

Специалисты выделяют пять уровней  конфлихтологической
компетентности руководителя.

Нулевой уровень: профессиональное умение руководителя своими
действиями не повышать уровень конфликтности в коллективе.

Низкий уровень: умение оказывать первичную помощь при разрешении:
конфликтов междусотрудниками,

"Средний уровень: умение конфликтологически грамотно анализировать и
урегулировать большую часть конфликтов, возникающих среди персонала

Высокий уровень: умение управлять конфликтами, предвидеть их
появление и тонко регулировать конфликтогенные взаимоотношения в
коллективе.

Профессионально-конфликтологический уровень: мастерское владение
широким спектром конфликтологических техник, способность руководителя
эффективно работать с различными видами и типами конфликтов,
возникающих в трудовом коллективе,

Существуют организационные и индивидуальные методы управления
профессиональным стрессом, Организационные методы включают: проведение
оздоровительных  культурно-спортивных программ для сотрудников:
проведение обучающих. тренингов, повышающих. уровень
хонфликтологической компетентности работников; изменение рабочего
окружения и тд. К индивидуальным методам относят психологический
(изменение социального окружения, в котором формируется
профессиональный стресс; коррекция познавательной оценки окружения;
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моделирование поведения для изменения окружения) и физнологический
методы (улучшение физического и эмоционального состояния работника с
целью повышения эффективности борьбы со стрессом).

Стресс-менеджмент подразумевает проведение системы мероприятий,
которые делятся по своей целевой аудитории на три группы: работа ©

руководителем, тренинги для персонала и выравнивание микрокличата в

коллективе.
Управление

—
организационными

—
конфликтами

—
предпол

формирование социзльно- экономического механизма, представляющего собой
комплекс социальной регуляции трудового повеления работников.
располагающий специфическими принципами, технологиями, методами.
стимудами и средствами управления профессиональной деятельностью. На
этапе формирования и обоснования программы профилактики и коррекции
конфликта используются следующие методы: экспертноаналитический, метол
аналогий, метод моделирования фактического и желаемого состояния,

Методы профилактики конфликта необходимы для подготовки персонала
к возможным стрессорам на рабочем месте и выработки адекватных стратегий
их преодоления. Мониторинг результатов предполагает расчет эффективности
проведенных мероприятий и их дальнейшую корректировку в случае
несоответствия программ профилактики целям организации. Текущий аудит
конфликта должен осуществляться на каждом указанном этапе © целью
контроля согласованности результатов.

Диагиостика организационной конфликтности коллектива в первую
очередь предполагает анализ документов, изучение которых позволяет
определить качественныеи количественные характеристики коллектива. Также
диагностика социально-трудовой конфликтности коллектива включает
применение психодиагностических методов, которые позволяют выявить и

измерить индивидуально психологические особенности личности и коллектива
в конкретной организации.

В ходе анализа результатов днагностики, проведенных анкетных опросов
выявляется ряд проблем социально-психологического и сошиально-трудового
характера, а картографирование социальнотрулового конфликта позволяет
определить участников конфликта н их профессиональные стрессоры.

Полный анализ конфликтной ситуации в организации руководит
может осуществить, ответив на следующие вопросы:

`Анализ конфликтной ситуации
1. Характеристика участников

—
конфликта

—
(оппоненты,

‘сочувствующие, группа поддержки, провокаторы).
2. Где происходит конфликт? (внешние пределы в пространстве, во

времени, а также в определенной социальной системе, в которой возникает и

протекает конфликтное противостояние).
3.

—
Ккахому виду (по сферам проявления; по масилабам, длительности

и напряженности; по субъектам конфликтного взаимодействия; по предмету
конфликта; по источникам и причинам возникновения; по коммуникативной

ть

«



направленности; по социальным последствиям, по формам и степени
столкновения; по способам и масштабам урегулирования) относится данный
конфликт?

4. Объект конфликта,
5. Предмет конфликта (проблема, которая становится причиной

расхождения во вэгдядах и оценках оппонентов),
6. Каковы причины (социально-политические и экономические,

социальнодемографические,  социально-психологические, индивидуально
психологические) конфликта?

7. Возможные методы диагностики конфликта (наблюдение,
социометрия, иучение документов, эксперимент, опрос, системно.
ситуационный зиализ, математическое моделирование, личностные тесты).

$. Функции конфликта (интеграция персонала, активизация
социальных связей, сигнализация об очагах социальной напряженности,
содействие творческой инициативе, трансформация деловых отношений,
информация об организации исе персонале, профилактика противоборств).

9. Фазы н стадии конфликта (конфликтная ситуация, инцидент,
эскалация противоборства, прекращение конфликта, анализ и оценка его
результатов и последствий),

10. Стратегия поведения в конфликте (уклонение,
приспособление, сотрудничество, конфронтация, компромисс).

и. Основные стрессоры.
12. Методы разрешения конфликта
1. Технология управления конфликтом.
4. Мероприятия по профилактике конфликтови стрессов
Полный анализ конфликтной ситуации прелполагает также выделение

обстоятельств формирования конфликта: политические,  соииально-
экономические и культурные факторы, проявляющиеся в действиях
политических структур и различных социальных институтов, учреждений
сферы государственного и муниципального управления.

Методикой урегулирования—конфликтов и профилактики
профессиональных стрессов необходимо владеть каждому руководителю
организации или подразделения, персоналу службы, прерогативой которой
являются функции управления конфликтами. Решение организационного
конфликта представляет собой устранение (полностью или частично) основных.
причин, вызвавших данный конфликт, либо изменение интересов и стратегии
поведения участников  конфликтного противостояния. Управление
конфликтами в организации — это целенаправленные и системные воздействия
руководителя:

- по устранению или минимизации различных причин, породивших
конфликт;

-  покоррекции стратегии поведения оппонентов;
- 0 поддержанию необходимого уровня конфликтности, ие

выходящего за контролируемые предел!
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- по повышению уровня стрессоустойчивости персонала в

нестандартных или сложных профессиональных ситуациях;
- по понижению уровня конфликтности трудового коллектива в

целом;
1 по повышению  конфликтологической компетентности как

участников конфликта, так и трудового коллектива в целом.
Выделяют следующие основные методы управления и прелупрежления

1)  вмугриличностные методы — методы воздействия на отдельную
личность;

2) структурные методы — методы по профилактике и разрешению
организационных конфликтов;

3) стили поведения в конфликте;
4) персональные методы.
Комплексная профилактика социально-трудовых конфликтов должиз

включает:
1) правильную расстановку сотрудниковво время производственного

процесса;
2) создание гибкой системы оплаты труда
3) совершенствование системы мотивации и стимулирования

трудовой деятельности работников;
4)  совершенствование ритмовработы;
5) рациональное обеспечение ресурсами и их использование;
6) разрешение проблем взаимозаменяемости ресурсов;
7) справедливое соотношение прав и обязанносте:
3)—компетентное распределение функциональных обязанностей;
9) формирование организационных условий для команлного

взаимодействия сотрудников;
10) формирование позитивного имиджа руководителя;
1) формирование благоприятного—морально-психологического

климата в коллективе;
12) психологическое консультирование © щелью оказания

конфликтологической помощи;
13) развитие навыков коммуникативной культуры,

конфликтологической компетентиости сотрудников;
14) формирование методических рекомендацийпо предупреждению и

управлению воциально-трудовыми конфликтами с целью минимизации их

отрицательных последстви
15) создание конфликтной комиссии в организации (подразделении);
16) информационно-документационное сопровождение технологии

управления конфликтами;
17) введение в штат организации специалистов (конфликтменеджеров,

конфликтологов);



18) формирование  конфликтологического кодекса организации
(отического кодекса).

Руководители, занимающиеся вопросами формирования технологий
профилактики и разрешения организационных конфликтов, считают, что
процесс управления конфликтами зависит от большого числа разнообразных
факторов, значительная часть которых не очень хорошо поддается
управляющему воздействию. В целях эффективного управления
возникающими разногласиями в организации, их предотвращения, а также для
эффективного выполнения задач по психологической разгрузке сотрудников
желательно ввести в штат конфликтменеджерз.

3. Условия реализация программы.
34. Материально-технические условия реализации программы.
Реализация программы дисциплины требует наличия аудитории.
`Оборулование аудитории ирабочих мест аудитории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-—комплект учебно-наглядных пособий.
"Технические средства обучения:
-—компьютер с лицеизнонным программным обзспечением,
- мультимедийное оборудование (проектор и экран для проектора),
-  флип-чарт с блокнотом,
- маркеры

3.2. Учебно-метолическое обеспечение программы

Основные источники,
1.—Водопьянова Н.Е. Психодивгностика стресса. — СПб. Питер, 2009.

—336 с.
2. Волопьянова НЕ. Синдром выгорания: димностика и

профилактика.—2-е изд. - СПб. Питер, 2009.
3. Кибанов АЯ. Захаров ДК. Коновалова В.Г. Этика деловых

отношений: учебник / Под ред.А.Я. Кибанова. - М: ИНФРА-М, 2003.
4. Конфликтология: учебник / Под ред. А.Я. Кибнова. — 2-е изл..

перераб. и доп. - М: ИНФРА-М, 2010.
5. Управление персоналом: энциклопелия / Под ред. проф. А.Я

Кибзнова.- М: ИНФРА-М, 2009.

Дополнительные источники.
1. Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов.

3-е изд. СПб. Питер, 2008. 496 с.
2. Анцупов А.Я. Баклоновский С.В. Конфликтология в схемах и

комментариях, СПб.: Питер, 2005. 288 с.
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3. Большаков А.Г. Конфликтология организаций:
Большаков, М.Ю. Несмелов. М., 2001.

4. Васильев Н..Тренинг преодоления конфликтов. СИб.: Речь, 2007.

14.
5. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2000.
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4.1. Промежуточная аттестация.

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации
используется рейтинговая и информационно-измерительная система оценки
знаний,

Для получения положительной оценки слушателей необходимо принять
активное участие в лекционных и практических занятиях и обязтельное
участие в аттестационных испытаниях.

Система текущего контроля включат:
- контроль работы на лекционных и семинарскихирактических занятиях:
- контроль выполнения слушателями заданий для самостоятельной

работы.
Работа_на лекционных занятиях оценивается преподавателем по

составлению конспектов, обратной связи со слушателями в ходе лекции.

Пропуск лекционных занятий предполагает отработку по пропущенным
темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим лекции
(письменное эссе, написание реферата по теме, проведение промежуточного
тестирования знанийили пр.)

Работа на практических занятиях оценивается преподавателем по итогам
подготовки и выполнения слушателями практических заланий. активности
работы в группе и самостоятельной работе.

Пропуск семинарских занятий предполагает отработку по пропущенным
темам. Форма отработки определяется преподаватедем, ведушим семинар
(письменное эссе, написание реферата по теме пропущенного семинарского,
занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, проведение
промежуточного тестирования знаний или пр.)

4.1.1. Примерная тематика контрольных вопросов:

1. Проанализируйе основные факторы, приводящие к
профессиональному стрессу работников организации.

2. Ниовите основные источники  профессионального стрес
работников управленческого профиля.

3. Какое место в системе управления организацией и се персоналом
занимает управление конфликтами и стрессами?

4.
—

Укажите основные функции управления стрессовыми состояниями
5.

—
Вчем проявляются отрицательные последствия профессионального

‘стресса работника?
6. Расшифруйте понятие методического обеспечения оценки

‘стрессовых симптомовн состояний работников организации,
7. Проанализируй методы оценки  стресс-факторов в

профессиональной деятельности,
$.

—
Охарактеризуйте понятие стрессогенности организационной срелы.



9.

—
Какое значение для управления стрессами имеет празовая культура

руководителя?
10. Перечислите организационные метолы, которые применяются в

психологии труда для уменьшения уровня профессионального стресса.
1. [Раскройте содержание понятия «синдром профессионального

выгорания».
12. Перечислите стадии профессионального выгорания #

признаки.
13. Перечислите симптомы профессионального выгорания
14. Опишите признаки пограничного состояния человека «на грани

выгорания».
15. Перечислите так называемые груплы риска, предрасположенные к

синдрому профессионального выгорания
16. Приведите примеры профессий, входящих в «группу риска».
17. Охарактеризуйте кризисы профессионально развития,

способствующие возникновению профессионального выгорания.
18. Опишите явление профессионального зыгорания организаций,
19.—Назовите основные причины профессионального выгорания.
20. Какие факторы стресса влияют на возникновение синдрома

профессионального выгорания?
21. Раскройте содержание понятия «профилактика профессионального

выгорания».
Опишите мероприятия, проводимые в рамках организационио-

управленческой и воспитательной работы по предотвращению синдрома
професснонального выгорания.

23. Приведите примеры организационно-управленческих мер
предотвращению синдрома професснонального выгорания.

24. Опишите психологические меры по профилактике
профессионального выгорания.

25. Перечислите физиологические меры по профилактике
професснонального выгорания.

26. Охарактеризуйте принципы н методы профилактики деструктивных
конфликтов и профессиональных стрессов в организации.

27. Перечислите основные этапы диагностики организационного
конфликта.

28. Проанализируйте роль руководителя организации в профилактике
организационных конфликтови профессиональных стрессов.

29. Охарактеризуйте картографический метод анализа конфликтов.
30. Перечислите мероприятия, направленные на профилактику

деструктивных конфликтов и профессиональных стрессов.
31. Сформулируйте основные функциональные

—
обязанности

конфликтменеджера.
32. Проанализируйе

—
организционно-управленческие

—
условия

предупреждения конфликтов и профессиональных стрессов.

опишите их
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33. Охарактеризуйте нормы этики деловых отношенийи их значение
для профилактики деструктивных конфликтов.

34. Прознализируйте этапы оптимального урегулирования конфликтов.
35. Охарактеризуйте условия создания з коллективе благоприятной

психологической атмосферы.
36. Какие требования предъявляются

посреднику-медиатору?
37. Какова роль коллектива в преодолении организационных

конфликтов?
38. Окарактеризуйте разновидности норми их роль в урегулировании

‘организационных конфликтов.

профсесиональному

4.2. Итоговая аттестация.

Форма итогового контроля — зачет в форметеста.
Перевод характеристик ответа слушателя в баллы при тестовой форме

зачета.

`Доля правильно отвеченных. `Количество баллов.

вопросовтестав%
85 - 100 -65-84 —45 - 64
0-44 — ‘менее 17

Итоговая оценка: до 100 баллов.

Лекции|ПРктические|Самостоятельная
] Зачет,

занятия работа | кие
100 [ 18 | 30 [ 50__

Складывается из следующих оцено
Работа на лекшии - | балл за каждую. Максимальное количество

баллов для слушателей за активную работу на лекциях—2 балла (2х 1 балла).
Активная работа на практических занятиях (оргучентированное

мнение, научные сообщения, самостоятельное изучение и освещение
дополнительных вопросов курса, работа с иностранными научными статьями,
решение кейсов и тд.) - 2 балла за каждое практическое занятие.
Максимальное количество баллов для слушателей — 18 баллов (9 практических
занятий х 2 балла).

Задание для самостоятельной работы: определение методологии
практических исследований, составление научных обзоров в соответствии с
требованиями 30 балло!

Итоговое тестирование - 50 баллов.
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Всего - 100 баллов,
Перевод баллов:

`Числа баллов —
]

85 - 100 _Зачтен ю

менее 84 баллов 'Незачтен

Примерная тематика контрольных вопросов итоговой аттестации
представлена в Приложение 1.

5. Кадровые условия,
(На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее

психологическое образование по специальности клиническая психология либо
высшее психологическое образование и прошедший профессиональную
переподготовку по клинической (медицинской) психологиив образовательных
учреждениях, имеющих соответствующую государственную лицензию и
государственную аккредитацию, имеющий научную степень кандидата
психологических наук или доктора психологических наук, ичеющий опыт
преподавания в высших учебных заведениях не менее 10 лет, стаж работы по
специальности в системе здравоохранения не менее [5 лет.

6. Составитель программы,
Заведующий отделением профилактики наркологических заболеванием,

Медицинский психолог, главный внештатный специалист по медицинской
психологии Минздрава Калининградской области, кандидат психологических
нзук Крылова Наталья Викторовна.

э



Приложение 1

УП. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Примерная тематика контрольных вопросов:
1. Субъективные и объективные причины

—
возникновения

профессионального стресса.
Профилактика профессионального стресса.
Професснональный стресс руководителя медицинской организации.
Профессиональный стресс медицинского работника.
Психоднагностика стрессовых симптомов и состояний,
Вылвление и ослабление источника противоречий, вызывающих

эскалацию социально-психологической напряженности между участниками
совместнойдеятельности.

7.—Дизгностика синдромов профессионального стресса.
8. Установление непосредственной причины—конфликтного

столкновения между сотрудниками (группами работников, подразделениями)
организации.

9. Определение системы мер по предупреждению нежелательных
конфликтов и профессиональных стрессов в социальных группах

10. Взаимодействие смежных подразделений и рабочих групп как
метод предупреждения организационного стресса.

11, Разъяснение требований к сотрудникам как условие профил
организационного стресса.

ктики

12. Выдвижение комплексных,  интегрирующих елей при
предупреждении и преодолении рабочих стрессов.

13. Соблюдение принципов социальной справедливости в
материальном и моральном поощрении работников как ередето
предотвращения конфликтов и стрессовых состояний.

14. Применение социзльно-психологических правил обеспечения
взаимопониманияисотрудничества в коллективе.

15. Повышение культуры межличностного общения как условие
профилактики эмоциональных конфликтов и профессиональных стрессов в
социальных группах.

16. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурс
стрессоустойчивости.

17. Способы саморегуляции психологического состояния во время
професснонального стресса.

18. Особенности адаптации личности
организации.

19. Проблемы повышения  эффектизности профессиональной
деятельности человека.

20. Потребности, их классификация и роль в профессиональной
‘деятельности.

21. Синдром профессионального выгорания у враче

специфике работы в

=



22. Синдром  профессионального выгорания у медицинских
регистраторов.

23. Синдром профессионального выгорания у медицинских сесте
(фельдшеров) скорой помощи.

24. «Синдром менеджера» медицинской организации.
25. Влияние компонентов личности и эмоционального выгорания на

продуктивность.
26. Готовность студентов-медиков к профессиональной деятельности
27. Динамика работоспособности человек:
28. Методики по улучшению концентрации внимания и

работоспособности.
29. Организация труда руководителя медицинского учережденияи его

работоспособность,
30. Научные и правовые основы охраны труда,
31. Рациональная организация современного труда и отдыха.
32. Компетентное управление как фактор предупреждения конфликтов

и организационных стрессов.
33. Картографический метод анлим конфликта в трудовом

коллективе.
34. Методы профилактики конфликтов и профессиональных стрессов в

медицинской организации.
35. Деятельность руководителя медицинской  оргнизации по

урегулированию конфликтов между подчиненными и профилэктике
организационного стресса.

36. Способы разрешения организационных конфликтов.
37. Сошиальные технологии управления  орниипациониыми

конфликтами и профилактики профессиональных стрессов.
38. Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресуре

стрессоустойчивости.
39. Медиация как коммуникативный процесс.
40. Организационный механизм управления конфликтами и

профессиональными стрессами в медицинской организации.
41. Нормативное регулирование организационных и социально

трудовых конфликтов.
42. Усиление значимости примирительных процелур в урегулирования

конфликтов.
43. Посредничество в урегулировании организационных или

оциально-трудовых конфликтов.
44. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в

медицинской организации посредством социального партнерства.
45. Использование технологий рационального поведения для

улаживания межличностных конфликтов и преодоления профессиональных
стрессов.

э



46. Создание здоровой морально-психологической отмосферы в

социальной группе как средство предупреждения и преодоления конфликтных
ситуаций и стрессов.

47. Повышение качества трудовой жизни за счет профилактики
конфликтов и профессиональных стрессов,

48. Выбор оптимального стиля поведения в конкретном конфликте ©

целью соблюдения собственных интересов.
49. Решающая роль руководителя организации (подразделения) в

управлении конфликтами и стрессами.

Примеры заланий, выявляющих практическую подготовку

Кейс1.
'Пациентка обратилась в 18-ю городскую поликлиникук зубному врачу, чтобы
‘удалить зб. Предварительно купила в аптеке две ампулы обезболивающего,
препарата «Ультракаин». Но врач отказался их использовать
обезболит своим препаратом. Было сделано дьз укола, но об
эффекта онине возымели, Зуб удаляли практически «по живому».

сказав, что
боливзющего

У Прав либыл врач в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ

Кейс2.
В Павлодаре в зданин Управления злравоохранения

конфликт межлу главным врачом городской больницы и чиновником
управления, передает 2аКоп.Кг.

Как сообщил руководитель управления Ораз Муюишев, конфликт
произошел между главным врачом 3-Й городской больницы Марленом
Ахметовым и и.о. главного специалиста отдела общественного
здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи Нариманом
_Шахмардановым.

"Свидетелей конфликта нет, мы служебную комиссию созлали, они оба
обратились за медицинской помощью, но ничего тяжелого нет. Претензий друг
х другу не имеют, но разговор у них был один на одни", - рассказал О.

Мукашев.
По его словам, оба участника конфликта сейчас находятся в больнинах с

незначительными травмами. Как выяснилось, у М.Ахметова повреждена кожа
верхнего века, а у Шахмарданова легкое сотрясение головного мозга.

"Нет ни одного свидетеля и видеокамер там тоже нет: кто перзый начал,
что произошло - неизвестно. Пока мы создали комиссию, проведем
расследование и разберемся, что произошло. Пока мы их не опрашивали, завтра
приступим, если состояние их позволит" - сказал руководитель управления.

По сго словам, по результатам расследования будуг приняты
дисциплинарные меры наказания.



У  Прознализируйте конфликт по схеме, включающей выделение
конфликтной ситузции; объекта конфликта; прелмета конфликта; определение
участников конфликта; ранга оппонентов: среду конфликта и перехода
конфликта из сферы деловых отношений в личностную сферу.

У Разработайте 3 схемы преодоления данного конфликта, кроме
«принятия дисциплинарных мер наказания».

У” Какие методы профилактики конфликтов и профессиональных
стрессов в данномслучаебудут целесообразны?

Кейсз.
Резонансный случай произошел в больнице №2 Белгорода 29 ды

2015 года. По версии следствия, в приемное отделение поступил мужчин.
который во время процедуры ударил ногой медсестру. Врач Зелендиной
вступился за медработника и ударил пациента по лицу, после чего тот упал и
скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть
потерпевшего наступила от «острой сердечной недостаточноми <

прекращением сердечной деятельности, явившейся проявлением рефлекторной
остановки сердиаз вследствие нанесенного в шею ударл». Зелендинолу, по
данным СК РФ, была проведена комплексная психолого-психиатрическая
экспертиза, которая каких-либо психических заболеваний и расстройств у него
не выявила,

(БРЯНСК, 19 авг. — РИА Новости)

У Предложите 3-4 метода профилактики подобных конфликтов и

профессиональных стрессов в медицинской организации.

Примеры тестовых заданий:

1. Определите, какому виду стресса соответствует следующее
описание: «предполагает наличие постоянной (или существующей
дантельное время) нагрузки на человека, в результате которой он
находится в состоянии повышенного напряжения»:

3) физиологический стресс;
6) острый стресе;
в) хронический стресс;
г) эмоциональный стресс;
д) информационный стресс.

2. К организационным источникам стрессов можно отнести
(выберите все правильные ответы):

8) недостаточная нагрузка работник:
6) недостаточно ясное понимание работником своей роли и места а

организации;

я



в) необходимость одновременного выполнения разнородных зааний,
не связанных между собой;

г) неучастие работников в управлении организаци
решений;

д) ничего из перечисленного.

в принятии

3.  Кличиостным источникам стрессов можно отисеи
а)  нерализованные потребности;
6) эмоциональная неустойчивости
в)  завышенная самооценка;
г) заниженная самооценка;
д) ничего из перечисленного.

4. Наиболее остро сотрудинками воспринимаются прояв:
иегативного професснонального повеления:

а)—своего собственного;
6) вышестоящего руководителя;
в) коллегу
г)—непосредственного руководителя;
д) внешних партнеров.

5. Вобщем случае на вероятность возникновения конфликтов или
стрессов в подразделении в наименьшей степени влияют:

а) способности руководител;
6)  столичностные качества
в) черты его профессионального поведения;
7) результаты его работы;
д) его взаимоотношения с руководителем смежного отде;

6.  Необъективная оценка руководителем следующих качест
сотрудника с наибольшей вероятностью ведет к конфликтной ситуации
или сильному стрессу:

2) результативности работы;
6)  профессионального поведения;
в)—личностных качеств, черт характера;
т)  организторских способностей; л) навыков планирования работы.

7. В наименьшей степени оказывает влияние на возникновение
конфликтов наи стрессов невыполнение норм иправил взаимоотношений
пр

а) переговорах:
6) критике
в) проведении совещани
г)  полсмической беседе;

@



д)  приветствиях и представлениях сторон.
Выполните задания в тестовой форм

8.

—
Сиидром профессионального выгорания —

А) состояние эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе;

Б) изменение качеств личности, которое происходит пол влиянием
длительного выполнения профессиональной деятельности

В) синдром, когда человек откладывает решение реальных проблем из-
за того, что он считает, что еще не живет своей жизнью. Непременно имеет
‘идею, что потом будет лучше.

9.—Состояние адекватной мобилизованности при работе..
А) складывается при соответствии напряжения физических и

душевных сил людей,и требований, которые предъявляет к ним предлагаемая
деятельность;

Б) возникает при перегрузках, которые могут проистекать не только от
содержания конкретных трудовых заланий, их сложности, объема, но н в связи
с недостатками среды, общего режима жизни иработы;

В) возникает изза плохого освещения во время работы, бытовой
неустроенности, систематического недосыпания, неумереиного увлечения
человека чем-либо побочным.

10. Состояние динамического  рассогласования психических
функций .

А)  склзлывается при соответствии напряжения физических и
душевных сил людей к требованиям, которые предьявляет к ним предлагаемая
деятельность;

Б) возникает при перегрузках, которые могут проистекать не только от
содержания конкретных трудовых заланий, их сложности, объема. но и в связи
с недостатками среды, общего режима жизнии работы:

В)—это состояние рационального отдьха.

12. Професснональная леформация личности
А) состояние эмоционального, умственного истощения, физического

утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе;
Б) изменение качеств личности, которое происходит под влиянием

длительного выполнения профессиональной деятельности
В)

—
синдром, когда человек откладывает решение реальных проблемиз-

за того, что он считает, что еще не живет своей жизнью. В своей ое
непременно имест идею, что потом будет лучше.

13. Невроз отложенной жизни

в



А) состояние эмоционального, умствениого истощения
утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе;

Б) изменение качеств личности, которое происходит под в
длительного выполнения профессиональной деятельности:

В) синдром, когда человек отклальвает решение реальных проблемиз-
за того, что он считает, что еще не живет своей жизнью. В своей основе
непременно имеет идею, что потом будет лучше.

нянием

14. Самая большан вероятность возникновения синдрома
профессионального выгорания у представителей профессий тина...

А)  человеканак;
Б)  человек-техника;
В)  человек-природа;
Г) человек-челове
ДУ человек-художественный образ.

15. Процесс управления конфликтами в организаииях включает в
себя следующее:

2) выявление конфликта;
6) выявление причин конфликт:
в) определение степени функциональности конфликта;
Г) нахождение методов разрешения конфликта;
д) все перечисленное,

16. Функция «управление конфликтами и стрессамив системе
управления персоналом относится к...

а) функциональной подсистеме анализа и развития средсть
стимулирования труда;

6) функциональной подсистеме трудовых отношений:
в) функциональной подсистеме условий груда;
7) функциональной подсистеме развития кадров;
д) функциональной подсистеме планирования и прогнозирования

персонала.

17. Главным в управлении копфликтами при построении
оргструктуры является:

8) установление состава звеньев;
6) выбор наименования должностей;
в)

—
определение количества заместителей руководителя;

г)

—
формирование всех необходимых структурных связей;

д) определение количества уровняуправления.



18. Чтобы у руководителей и подчиненных позникало меньше
коифликтов, сотрудники должны владеть павыками выполнения
поручений. К ним относится:

а) использование правил приема информации, необходимой для
реализации поручений;

6) разработка баланса прав и ответственности в описании дог
в) —знализ форм представления отчетной документации;
7) расчет времени, необходимого для подготовки к выподнению

поручения;
д) обращение к к

индивидуального задания,

«ности:

эллегам за разъяснениями по поподу своего

19.—В случае возникновения стрессовой или конфликтной ситуации
при чрезмерной загрузке сотрудника целесообразной линней сго поведения
будет:

8) отказ отвыполнения ряда задач;
6) апелляция к другим сотрудникам отдела по поводу свое:

загруженности;
в) совместная с руководителем расстановка приоритетов в решении,

ускоренное выполнение работ © одновременным снижением их

задержка выполнения всех работ изза их одновременной
реализации.

20. Если разрешение конфликта © руководителем невозможно,
рациональным шшагом сотрудника следует считать

3) создание неформальной группы своих сторонников;
6) шантаж и угрозы в адрес руководителя:
в) подачу заявления об увольнении;
т) постоянные апелляциик вышестоящему руководству;
д) невыполнение служебных обязанностей и поручений руководителя.

21. Ведущий служебное совещание в наибольше
предотвращает развитие конфликтов и стрессов, если он:

2) своевременно начинает совсшание;
6) следит за соблюдением регламент:
в) не допускает неэтичных выпадов со стороны участников

совещания;
1)  раудирует очередность выступлений;
д) своевременно подводит итоги совещания.

степени

в


