




Кристина Козленко 
- 23 года
- Родом из Нижнего Новгорода, живу в Москве
- Учусь в РГСУ (Российский Государственный Социальный 
Университет) по специальности «маркетинг»
- Работаю в Региональном Благотворительном 
Общественном Фонде  « Гематология и интенсивная 
терапия » 
- В 2014 году пережила ТКМ (Трансплантация Костного 
Мозга)  от неродственного донора
- Сейчас занимаюсь развитием национального регистра 
Потенциальных доноров костного мозга
Мечтаю чтобы каждый, кто нуждается в ТКМ, мог найти 

себе подходящего донора из России. Чтобы здоровые 
люди хотели и не боялись становиться донорами костного 
мозга. 
- О Форуме узнала в донорском отделении НМИЦ 
Гематологии (ГНЦ), Где я являюсь волонтером и помогаю в 
организации безвозмездного Донорства.



Александр Бадягин
- Работаю в логистике
- Донором стал в 18 лет
- С 2014 года сдаю кровь и компоненты только в 

ГНЦ ( ныне НМИЦ гематологии)
- Новые знакомства, новые интересы
- Стал сначала просто помогать, сейчас считаюсь 

волонтером
- Был на форуме "движение жизни" в Орле, 

помогал с проведением Дня донора в 
Общественной палате РФ, в основном помогаю 
в ГНЦ

- "Вербую" в доноры личным примером и 
общением

- Состою в базе потенциальных доноров костного 
мозга



Что такое безумие? Делать одно и то же снова и 
снова, ожидая при этом другого результата.



Матрица метафор 



•



Сверхсазадача - К.С. Станиславский 
«Подобно тому как из зерна вырастает растение,
так точно из отдельной мысли и чувства писателя 

вырастает его произведение... Условимся... называть эту 
основную, главную, всеобъемлющую цель, притягивающую к себе 

все без исключения задачи... сверхзадачей произведения 
писателя».



Здоровье-сберегающие технологии эмоциональной саморегуляции и 
профилактики стресса\ПЭВ: экспресс-методы

1.Качества, повышающие стрессоустойчивости личности
2.Общая характеристика методов психологической саморегуляции и
возможности их применения в прикладных условиях
3. Дыхательные техники \ Звуковые техники\Речевые техники
4. Приемы массажа и самомассажа \ Тактильные техники
5. Нервно-мышечная релаксация. Аутогенная тренировка \
Двигательные техники
6. Волонтеры + Со-тренеры



Вреден не сам стресс, а избыточная 

реакция на  него, которую называют аллостатической 
нагрузкой

• Аллостатическая нагрузка - это изменения показателей внутренней среды организма (артериального 
давления, пульса, дыхания, питания клеток и тканей и пр.) в ответ на стрессовую ситуацию. Чем дольше 
длится стрессовая ситуация, тем выше аллостатическая нагрузка и тем более постоянными становятся 
изменения. Это приводит к появлению соматических заболеваний.

• На сегодняшний день приблизительно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, 48% этой 
выборки работают в системе «человек – человек», 60% из которых страдают хроническими заболеваниями.

• Можно ли избежать стресса специалистам помогающих профессий? Нет, нельзя. Но можно предупредить 
избыточную реакцию на стресс - аллостатическую нагрузку, остановив, тем самым, эмоциональное 
выгорание, снижение работоспособности, преждевременное старение организма и развитие хронических 
заболеваний.

• Николаева Елена Ивановна, д.б.н., профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. 
А. И. Герцена, автор более 500 научных работ, специалист в области психофизиологии



Экспресс - самооценка

• Базовые этапы саморегуляции: Оцени себя 
сам!

• Матрица основных здоровьесберегающих 
технологий 

• Визуальная самооценка



- Стресс – защитная реакция организма на различные неблагоприятные факторы

- Депрессия - болезненное состояние, проявляющееся пониженным, подавленным настроением с 
заторможенностью мыслей, движений, другими характеристиками

- Экспресс – диагностика - День – Неделя - Месяц



Стресс как реакция
• Эустресс – положительная реакция на 

стресс;

• Дистресс – отрицательная реакция на 
стресс



Экспресс- диагностика - Эустресс может быть полезным и выгодным     
Кратковременный острый стресс может произойти во время 

- силовых тренировок
- сложной умственной работы

- решения критичной профессиональной задачи
Улучшает физическое и интеллектуальное состояние



Дистресс – это стресс, который происходит в течение длительного времени, 
может быть разрушительным физически, умственно, эмоционально и духовно

Дистресс может привести к тревожности   и депрессии, а также нарушить 
гомеостаз (баланс)      в организме, что приводит к проблемам со здоровьем



Эустресс наблюдается:
1. В процессе понимания выполнения работ в системе
«многозадачности»
2. Решения критичной профессиональной задачи
(например, со сложным коллегой, руководителем,
партнером по коммуникации)
3. При оказании уважения как представителю ОДД \\
как профессионалу высшего уровня
4. При создании собственного индивидуального
подхода к эффективному выполнению задач



Дистресс наблюдается
1. При отсутствии понимания того, что ОДД является необходимостью

и важной репутационной характеристикой человека. Такое
понимание (или его отсутствие) накладывает на поведение
представителя ОДД определенную ответственность;

2. При отсутствии желания работать над собой и повышать свою
профессиональную компетентность;

3. При наличии негативного отношения к другим людям;
4. При отсутствии навыков этикетного поведения (профессиональная
этика);
5. При стремлении использовать деструктивные технологии поведения
(манипуляция, унижение, обман, другие) при взаимодействии с
коллегами\партнерами по коммуникации



Синдром эмоционального выгорания 

• состояние эмоционального, умственного
истощения, физического утомления,
возникающее в результате хронического
стресса, при этом его развитие характерно в
первую очередь для профессий, где
доминирует соблюдение репутационных
характеристик, оказание помощи людям,
гиперответственность, постоянная
коммуникация и многозадачность



Экспресс –диагностика:
Ассертивность – Агрессивность - Пассивность



Ассертивность - развитое уверенное профессиональное  
поведение

• Оптимальный, самый конструктивный способ 
межличностного взаимодействия и мироощущения 
в целом, в противовес двум самым 
распространенным деструктивным способам -
манипуляции и агрессии. 

• Развитие механизмов ассертивности позволяет 
развивать неуязвимость человека перед 
всевозможными манипуляциями со стороны других 
людей




