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Эмоциональные сигналы:

Физиологические сигналы:

Как распознать, что вы испытываете стресс?
Обратите внимание на эти сигналы или признаки:

Когнитивные (ментальные) сигналы:

Поведенческие сигналы:

Забывчивость и 
неорганизованность

Допускает 
много ошибок 

в работе
Прокрастинация

избежание 
ответственности 

 Избегание 
людей

Постоянное беспокойство

Гонка мыслей

Потеря концентрации внимания

Плохое суждение

Пессимистический подход

Мало или 
совсем нет 

энергии

Внезапное 
изменение 

(увеличение 
или 

уменьшение) 
аппетита

Чувство 
возбуждения, 

разочарования 
и капризность

Ощущение, что 
вы теряете 

контроль над 
ситуацией 

Трудно 
расслабиться 
и успокоить 
свой разум

Постоянное 
недовольство собой, 
чувство одиночества 

или никчемности

Головные 
боли

Боль в 
груди и 

учащенное 
сердцебие

ние

Бессонница

Частые 
приступы 

гриппа

диарею, 
запор, 

тошноту

Нервозност
ь, дрожь, 

звон в ушах

Ощущения, 
боли и 

напряженн
ые мышцы

Частые 
приступы 

гриппа

Сухость во 
рту, 

затрудненн
ое глотание

Сжатая 
челюсть
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Каковы некоторые шаги 
по преодолению стресса?

Планируйте перерыв: Всякий раз, когда вы чувствуете, 
что ситуация становится слишком подавляющей или 
стрессовой, постарайтесь сделать небольшой перерыв. 
Перерывы могут длиться от 5 до 30 минут. Это поможет 
вашему мозгу расслабиться и отдохнуть, а значит, 
поможет вам лучше перенаправить внимание на текущую 
задачу.

Организация регулярных встреч: Эти встречи могут стать 
отличным способом собрать всех членов команды вместе 
и получить их отзывы о том, как идут дела. Это даст 
членам команды чувство ответственности и поможет 
повысить эффективность их работы и улучшить 
межличностные отношения.

Организация мероприятий/спортивных дней: 
Организация развлекательных мероприятий или 
спортивных дней даст членам команды возможность 
пообщаться друг с другом, тем самым улучшая их 
взаимоотношения и разрешая межличностные 
конфликты.

Поощрение индивидуального отдыха: Призыв к 
членам команды заняться такими видами 
деятельности, как медитация, прослушивание музыки, 
чтение/письмо/журналистика или занятие 
собственным хобби, может в значительной степени 
поднять моральный дух членов команды, дав им 
возможность расслабиться и зарядиться энергией.

Отказ от ответственности: Если вам трудно справиться с ситуацией, пожалуйста, свяжитесь с нами, наша команда работает для вас 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю.




