Óâàæàåìûé ×èòàòåëü, ïðåæäå ÷åì Âû óãëóáèòåñü â èçó÷åíèå äàííîé
êíèãè, â öåëÿõ ýêîíîìèè Âàøåãî âðåìåíè è ñèë ìû ïðåäëàãàåì Âàì
áëèö-òåñò. Ïîæàëóéñòà, âûáåðèòå íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé Âàì âàðèàíò
óòâåðæäåíèÿ.

Ïðè÷èíû ìîèõ ñòðåññîâ ñëåäóåò èñêàòü:

À.
Á.
Âî âíåøíåì ìèðå Âî ìíå ñàìîì

Â.
Êàê âî âíåøíåì, òàê
è âî âíóòðåííåì ìèðå
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À.

Ó Âàñ åñòü äâà âàðèàíòà:
Âàðèàíò ¹ 1. Íå òåðÿéòå âðåìåíè — ïðèíèìàéòåñü çà
ïåðåäåëêó ìèðà! Óäà÷è!



Êîíåö êíèãè

Âàðèàíò ¹ 2. Èçó÷èòå ðàçäåë «Òåõíèêè óïðàâëåíèÿ
ñòðåññîì», ÷òîáû óìåíüøèòü ñâîè ïîòåðè ïðè ïåðåäåëêå
ìèðà (ñ. 61).
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Á.

Êàê ñêàçàë îäèí èç ãåðîåâ èçâåñòíîãî êèíîôèëüìà
«Ôîðìóëà ëþáâè», «ãîëîâà — ïðåäìåò òåìíûé
è îáñëåäîâàíèþ íå ïîäëåæèò!». Îäíàêî Âû ìîæåòå
ïðèîòêðûòü òàéíó, ïîêðûòóþ ìðàêîì, ìåòîäè÷íî èçó÷èâ
ãëàâó 3, ï. 1 (ñ. 92).

Â.

Ïîçäðàâëÿåì! Âû îòíîñèòåñü ê ÷èñëó ðåàëèñòîâ, ãîòîâûõ
èçìåíÿòü êàê âíåøíèé, òàê è âíóòðåííèé ìèð.

Õîòèòå óçíàòü êàê?

Íà÷èíàéòå ÷èòàòü!
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Ïðåäèñëîâèå
Стресс… К сожалению, сегодня, наверное, мало кто может похвастаться тем, что никогда не страдал от стресса. Это состояние знакомо всем не понаслышке. Но для всех ли последствия стресса одинаковы? Нет.
Кто8то справляется со стрессом сравнительно легко, не придавая значения неприятным моментам. Кто8то переживает сам стресс
достаточно болезненно, но выходит из него с минимальными потерями для здоровья. А кого8то очередной стресс может привести
к серьезным последствиям, даже к физическому заболеванию.
Что же может оградить нас от стресса, который всегда является
источником как психологического, так и физического напряжения?
По мнению специалистов, человечеству дано три способа, надежно и достаточно безопасно избавляющих от напряжения.
Первый — это секс.
Второй — это еда.
Третий — это упражнения на расслабление.
Первый и второй способы — темы для отдельной беседы и в рамки нашей книги не умещаются. Мы ограничимся рассмотрением
способа номер три, о котором мы расскажем подробно.
Приведем простой пример. Важно уметь быстро погасить пожар. Чем быстрее он будет потушен, тем меньший ущерб он нанесет
в итоге. Не менее, а даже более важно суметь предотвратить пожар.
Поэтому в книге уделено внимание не только методам преодоления
стресса, но и методам его профилактики. Да, соблюдение противопожарной безопасности требует и времени, и средств, и усилий, но оно
обходится дешевле, чем беспечное отношение к огню. Профилактика стресса направлена на то, чтобы найти свои слабые, уязвимые
места, а затем устранить их.
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Ðóêîâîäñòâî ïî èñïîëüçîâàíèþ êíèãè
Вы держите в руках интерактивную книгу. Ее интерактивность
заключается в следующем.
Во8первых, это — «книга в книге». Она, подобно картине, состоит
из основного сюжета и фона, на котором разворачивается главное
действо. Сюжет и фон, которые могут меняться местами в зависимости от точки зрения читателя, составляют:
• практика тренинга;
• теоретический контекст тренинга.
И вы можете сами, по своему усмотрению, выбрать, что же станет
для вас фоном, а что — основным мелодическим рисунком, взяв то,
что нужно именно вам1.
Поскольку книга посвящена всевозможным вопросам, связанным со стрессом и с тем, как от него избавиться, т. е. «антистрессу»,
то в ней приводятся самые различные технологии, повышающие
персональную устойчивость к стрессу2. Мы советуем читателю вне
зависимости от его целей (самому научиться справляться со стрессом или преподносить технологии аудитории) попробовать выполнить каждую из этих методик. При этом результат будет наилучшим, если вы не просто будете механически следовать написанному,
но будете делать пометки, записи (можно прямо в книге) о том, как
именно вы восприняли каждый «антистресс»8прием, что действовало более эффективно, что больше понравилось. Мы будем рады,
если вы сообщите о ваших впечатлениях авторам. То есть алгоритм
должен быть таким: прочитали — попробовали. Без этой практики
невозможно обрести новый опыт, расширить свои профессиональные и личные возможности. Это второе, почему книга может быть
определена как интерактивная.
Почему мы назвали книгу «Стресс-менеджмент»? Стресс — весьма распространенное понятие, и книг, посвященных стрессу, было
1

2

Вспомните о феномене «фигура—фон»: в зависимости от вашего фокуса внимания вы
видите либо один рисунок, либо другой (например, либо старуху, либо молодую женщину).
Список литературы вы можете найти по адресу http://www.piter.com/download/978545901126
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издано достаточно много. Но для преодоления стресса недостаточно
просто владеть информацией о том, что именно он собой представляет. Как много излишне теоретизирующих книжек пылятся у нас на
полках и не приносят нам ни пользы, ни помощи! Мало знать о стрессе, необходимо знать о том, как с ним справляться. Но эффективнее
всего управлять стрессом. Именно по этому мы и назвали нашу книгу «Стресс-менеджмент», или управление стрессом.
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