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Сов ре мен ная со ци аль но�экономическая
си ту а ция предъ яв ля ет бо лее вы со кие тре �
бо ва ния к го су да р ствен ным граж да нс ким
слу жа щим, их про фес си о наль ным и лич но �
ст ным ка че ст вам. Го су да р ствен ный граж �
да нс кий слу жа щий дол жен быть эмо ци о �
наль но ус той чи вым к ме ня ю щим ся со ци �
аль но�эко но ми чес ким ус ло ви ям, ком пе �
те нт ным, от ве т ствен ным, ком му ни ка бель �
ным, иметь вы со кий уро вень стрес со �
ус той чи вос ти, сво бод но вла деть сво ей
про фес си ей.

Труд су деб но го прис та ва по нерв но му
нап ря же нию не име ет се бе рав ных. При
этом де я тель ность и по ве де ние прис та ва
оп ре де ля ют ся об щеп ри ня ты ми нор ма ми и
тре бо ва ни я ми, со от ве т ство вать ко то рым
на прак ти ке до воль но труд но в си лу спе �
ци фи ки про фес сии. Не об хо ди мость ре а ли �
за ции власт ных пол но мо чий тре бу ет от
су деб но го прис та ва наличия спо соб нос тей
к ана ли зу и прог но зи ро ва нию пос ле д ствий
сво их действий, эмо ци о наль ной урав но ве �
шен нос ти, стрес со ус той чи вос ти, пос ле до �
ва тель нос ти, ре ши мос ти и в то же вре�
мя ува жи тель но го, кор ре кт но го по ве де ния
в де ло вом об ще нии, в от но ше нии к лю дям. 

Воз ни ка ю щие в ра бо те су деб но го при�
с та ва конф ли кт ные си ту а ции сопряжены
со зна чи тель ными нервными нагрузками и
эмо ци о наль ными зат ратами, что при во дит
к ис то ще нию психологических ре сур сов. В
свя зи с этим осо бен но ак ту аль на проб ле ма
фор ми ро ва ния эмо ци о наль ной куль ту ры
су деб но го прис та ва. 

Ос нов ным ме то дом фор ми ро ва ния та�
кой куль ту ры яв ля ет ся ана ли з эмо ци о �
наль но го опы та, ха рак тер ко то ро го у всех
лю дей разный. С целью формирования

эмоциональной культуры разработаны
определенные прак ти чес кие уп раж не ния. 

Уп раж не ние  «ли нии конф лик та», на�
п рав лен ное на осоз на ние и по ни ма ние
эмо ций. Для вы пол не ния уп раж не ния не �
об хо ди мы лис ты бе лой бу ма ги формата
А4, фло мас те ры (или цвет ные ка ран да �
ши), скотч, цвет ной плас ти лин.

Ин ди ви ду аль ная ра бо та. Изобразите
субъ ек тив но зна чи мую для вас конф ли кт �
ную си ту а цию как «раз го вор двух ли ний».
Для это го лис т бу ма ги фор ма та А4 при�
к ре пи те к сто лу скот чем, что бы он не
сколь зил в про цес се ра бо ты, и пос тавь те
на нем циф ру 1. Вы бе ри те два фло мас те ра
(ка ран да ша) раз ных цве тов, ус лов но
обоз на ча ю щих вас и ва ше го оп по нен та
(про тив ни ка, со пер ни ка). В ра бо чую ру ку
возь ми те фло мас тер то го цве та, ко то рым
бу дет на ри со ва на ли ния ва ше го по ве де ния
в конф лик те, в не ра бо чую — фло мас тер
дру го го цве та для обоз на че ния по ве де ния
ва ше го ус лов но го оп по нен та. Изоб ра зи те
ди на ми ку конф ли кт ной си ту а ции с по �
мощью ли ний, не от ры вая фло мас те ров от
бу ма ги. Пос ле за вер ше ния ра бо ты пе ре �
вер ни те лист и от ло жи те его.

На вто ром лис те изоб ра зи те ту же
конф ли кт ную си ту а цию, по ме няв фло мас �
те ры мес та ми. Та ким об ра зом, на вто ром
ри сун ке ра бо чая ру ка будет изоб ра жать
ли нию по ве де ния оп по нен та в конф лик те,
а не ра бо чая — ли нию ва ше го по ве де ния
(преж ним цве том). Сло вом, пер во на чаль �
но выб ран ный цвет фло мас те ров сох ра ня �
ет ся и на вто ром лис те бу ма ги.

По раз мыш ляй те о том, что вы ви ди те
на ри сун ках, и поп ро буй те сос та вить рас �
сказ от ли ца каж дого участника конфлик�

Преодоление моббинга (психологического террора) 
в условиях государственной гражданской службы1

1 При подготовке данной статьи использованы материалы кандидата педагогических наук, доцента ка�
федры дошкольного, коррекционного, дополнительного образования и проблем воспитания Оренбургского
государственного педагогического университета Л.Ю. Шавшаевой, а также психолога, доктора физико�
математических наук И.Г. Малкиной�Пых и др.
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«НОВЫЙ ИНДЕКС»

та. О чем го во рит по лу чив ший ся ри су нок?
Ка кой сим во ли чес кий смысл он не сет?
Что но во го со об щи ли вам ли нии о конф �
ли кт ной си ту а ции и спо со бах ее раз ре�
ше ния?

Меж ду символическими участниками
конфликта мож но пост ро ить ди а лог, смо �
де ли ро вать си ту а цию, что по мо жет про яс �
нить не ко то рые су ще ст вен ные ню ан сы
конф лик та. Мож но внес ти в свои ра бо ты
же ла е мые из ме не ния или пос ту пить со
сво и ми ри сун ка ми так, как хо чет ся. Не �
ред ко воз ни ка ет пот реб ность сим во ли че�
с ки «расп ра вить ся» с конф лик том: по�
р вать, смять, унич то жить ри су нок.

Уп раж не ния, фор ми рующие эмо ци о �
наль ную нап рав лен нос ть. Ра бо чий день
судебного прис та ва на сы щен си ту а ци я ми,
не сущими по тен ци аль ную воз мож ность
по вы шен но го эмо ци о наль но го ре а ги ро ва �
ния. Сле ду ет за ме тить, что ус ло вия де я �
тель нос ти при об ре та ют очер та ния нап ря �
жен ной си ту а ции толь ко в том слу чае, ес �
ли они восп ри ни ма ют ся, по ни ма ют ся и
оце ни ва ют ся как труд ные, слож ные, опас �
ные.

Го су да р ствен ный граж да нс кий слу жа �
щий, из го да в год ра бо та ю щий в та ких ус �
ло ви ях, с вы со кой до лей ве ро ят нос ти под �
вер га ет ся опас нос ти, на зы ва е мой синд �

ромом эмо ци о наль но го вы го ра ния. Этот
синдром приводит к про фес си о наль ной
де фор ма ции лич нос ти. Сре ди лич но ст ных
осо бен нос тей можно выделить те, которые
способствуют про фес си о наль ной де фор �
ма ции. 

Для этого сделаем следующие упраж�
нения.

Уп раж не ние «Де ре во». На ри суйте де ре �
во и раз ло жите его листья сог лас но лич�
ностным особенностям, при ве ден ным в
таб ли цах 1 и 2. 

К каж до му лис точ ку не об хо ди мо по доб �
рать черешок (про ти во по лож ное ка че ст �
во). Потом из каж дой па ры «лис ток —
черешок» надо выб рать что�то од но (ли бо
лист, ли бо черешок) в за ви си мос ти от то �
го, что на дан ный мо мент до ми ни ру ет в
че ло ве ке (са мо оцен ка). 

Каж дый оформ ля ет свое де ре во. 
Не об хо ди мо оце нить ус той чи вость ва�

шего дерева: бу рю ка кой си лы по шка ле 
от 0 до 10 бал лов смогут выдержать его
листья? Пос тавь те балл.

Те перь да вай те уси лим де ре во. Пос мот �
ри те, с ка ким лис точ ком вам предстоит
расп ро щать ся уже в бли жай шем бу ду щем?
Из бавь тесь от не го, убе ри те его из кро ны.
Усиль те свое де ре во черешком, за ме ни те
им отор ван ный лист.

Личностные особенности Комментарии

Закрытость
Образ: внутренний мир человека —

неприступный замок; ворота наглухо
закрыты, нельзя ни войти, ни выйти

Повышенная изменчивость настроения На смену настроения влияет любая мелочь

Консерватизм Трудности в смене установок, утрата
гибкости в общении, поведении

Раздражительность Форма проявления агрессии

Эмоциональная холодность Снижение яркости чувств

Сверхконтроль
Желание контролировать не только

других, но и себя. Под запретом все то, что
выходит за рамки представления о себе

Утомляемость Физическая и умственная

Тревожная мнительность
Ожидание неблагоприятного развития

событий, постоянное переживание ситуации
неопределенной опасности

Таблица 1
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Уп раж не ние «Стра те гии са мо по мо щи».
1. По ду май те и за пи ши те несколько

вариантов от ве тов на воп ро с: «Что я де �
лаю, что бы сни зить уро вень эмо ци о наль �
но го стрес са, дос та вить се бе ра дость?»

2. Поп ро буй те най ти смысл, на пол нить
зна чи мостью за пи сан ные ва ми от ве ты и
осоз нать, как можно про ти вос то ять не га �
тив ным эмоциям и впечатлениям, что им
можно противопоставить.

Пер вый спи сок ответов мо жет выг ля �
деть так:

1) иг раю со сво и ми деть ми;
2) чи таю, ле жа на ди ва не;
3) ра бо таю в са ду;
4) встре ча юсь с друзь я ми;
5) смот рю те ле ви зор.
Вто рой спи сок ответов мо жет выг ля �

деть так:
1) иг раю с деть ми и раз де ляю их ра �

дость, ощу щаю удовольствие от общения с
ними, счастье;

2) ра бо таю в са ду и нас лаж да юсь кра �
со той при ро ды;

3) встре ча юсь с друзь я ми, ста ра ясь по�
лучить радость от че ло ве чес ко го об ще ния;

4) смотрю телевизор, получаю эстети�
ческое удовольствие от программ, посвя�
щенных литературе и искусству.  

Уп раж не ния, свя зан ные с уп рав ле ни ем
ды ха ни ем. Уп рав ле ние ды ха ни ем — это
эф фек тив ное сред ство вли я ния на то нус
мышц и эмо ци о наль ные цент ры моз га.
Мед лен ное и глу бо кое ды ха ние (с учас ти �
ем мышц жи во та) по ни жа ет воз бу ди мость
нерв ных цент ров, спо со б ству ет мы шеч но �
му рас слаб ле нию, т. е. ре лак са ции. Час тое
(груд ное) ды ха ние, на о бо рот, обес пе чи ва �
ет вы со кий уро вень ак тив нос ти ор га низ �
ма, под дер жи ва ет нерв но�пси хи чес кую
нап ря жен ность.

Си дя или стоя пос та рай тесь по воз мож �
нос ти рас сла бить мыш цы те ла и сос ре до �
точь те вни ма ние на ды ха нии. На счет 1�2�

Личностные особенности Комментарии

Открытость
Образ: внутренний мир человека —

освещенный солнцем дворец, ворота
распахнуты настежь

Эмоциональная стабильность Образ: спокойный, ровный свет вместо
пульсирующего

Приятие всего нового Осознание того, что мир меняется,
готовность принять эти изменения

Выдержка, самообладание
Сознательно�волевая организация

собственного поведения и психических
процессов в сложных ситуациях, влияющих
на эмоции

Эмпатия
Постижение эмоционального состояния

другого человека, проникновение 
в его чувствование, переживания 

Умение расслабляться Владение приемами релаксации
(расслабления)

Высокая работоспособность
Достаточность психофизиологических

ресурсов для выполнения труда 
на эффективном уровне

Способность к риску
Принятие риска — активное 

предпочтение опасного варианта действия
(неопределенность исхода ситуации 
и возможных неблагоприятных последствий 
в случае неуспеха) безопасному

Таблица 2



3�4 де лай те мед лен ный глу бо кий вдох
(при этом ды ха ние про из во дит ся жи во �
том, груд ная клет ка не под виж на);  на сле �
ду ю щие че ты ре сче та за де ржите ды ха ние,
за тем сделайте плав ный вы дох на счет 1�2�
3�4�5�6, сно ва за де ржите дыхание на сле �
ду ю щие че ты ре сче та и т. д. Уже че рез 3—
5 ми нут та ко го ды ха ния вы почувствуете, 
что ста ли за мет но спо кой нее и урав но ве �
шен нее.

Уп раж не ния, свя зан ные с уп рав ле ни ем
то ну сом мышц, дви же ни ем. Под воз дей �
стви ем пси хи чес ких наг ру зок воз ни ка ют
мы шеч ные за жи мы, нап ря же ние. Уме ние
их рас сла бить поз во ля ет снять нерв но�
пси хи чес кую нап ря жен ность, быст ро вос �
ста но вить си лы.

Пос коль ку до бить ся пол но цен но го рас �
слаб ле ния всех мышц сра зу не уда ет ся,
нуж но сос ре до то чить вни ма ние на на и бо �
лее нап ря жен ных час тях те ла.

Сядь те удоб но, ес ли есть воз мож ность,
зак рой те гла за, ды ши те глу бо ко и мед лен �
но; прой ди тесь внут рен ним взо ром по все �
му ва ше му те лу, на чи ная от ма куш ки до
кон чи ков паль цев ног (ли бо в об рат ной
пос ле до ва тель нос ти), и най ди те мес та на �
и боль ше го нап ря же ния (час то это рот, гу �
бы, че люс ти, шея, за ты лок, пле чи, жи вот).
Пос та рай тесь еще силь нее нап рячь мес та
за жи мов (до дви же ния мышц), де лай те
это на вдо хе. Про чу в ствуй те нап ря же ние
и рез ко сбрось те его, причем де лай те это
на вы до хе. Сде лай те так нес коль ко раз. В
хо ро шо рас слаб лен ной мыш це вы по чу в �
ству е те по яв ле ние теп ла и при ят ной тя �
жес ти.

Ес ли за жим снять не уда ет ся, осо бен но
на ли це, поп ро буй те разг ла дить его с по �
мощью лег ко го са мо мас са жа кру го вы ми
дви же ни я ми паль цев (мож но по де лать
гри ма сы удив ле ния, ра дос ти и пр.).

Уп раж не ния, свя зан ные с воз дей стви ем
сло ва. Сло вес ное воз дей ствие включает
соз на тель ный ме ха низм са мов ну ше ния,
не пос ре д ствен но влияет на пси хо фи зи о ло �
ги чес кие функ ции ор га низ ма. Фор му ли �
ров ки са мов ну ше ния стро ят ся в ви де
прос тых и крат ких ут ве рж де ний по зи тив �
ной нап рав лен ности (без час ти цы «не»). 

Са моп ри каз — это ко рот кое, от ры ви�
с тое рас по ря же ние, сде лан ное са мо му се �
бе. При ме няй те са моп ри каз, ког да убеж �
де ны в том, что на до вес ти се бя оп ре �
де лен ным об ра зом, но не можете с собой
справиться. 

Самоприказ может быть выражен сло�
вами: «Раз го ва ри вай спо кой но!», «Мол �
чать, мол чать!», «Не под да вай ся на про во �
ка цию!» Это по мо га ет сдер жи вать эмо �
ции, вес ти се бя дос той но, соб лю дать тре �
бо ва ния эти ки и пра ви ла ра бо ты с кли ен �
та ми. Сфор му ли руй те са моп ри каз. Мыс �
лен но пов то ри те его нес коль ко раз. Ес ли
это воз мож но, пов то ри те его вслух.

Са моп рог рам ми ро ва ние. Во мно гих си �
ту а ци ях це ле со об раз но «ог ля нуть ся на �
зад», вспом нить о сво их ус пе хах в ана ло �
гич ных обс то я тель ствах. Прош лые ус пе хи
го во рят че ло ве ку о его воз мож нос тях, о
скры тых ре зер вах в ду хов ной, ин тел лек ту �
аль ной, во ле вой сфе рах и все ля ют уве рен �
ность в сво их си лах.

Вспом ни те си ту а цию, ког да вы спра ви �
лись с ана ло гич ны ми труд нос тя ми. Сфор �
му ли руй те текст прог рам мы. Для уси ле �
ния эф фек та мож но ис поль зо вать сло ва
«имен но се год ня»: «Имен но се год ня у ме �
ня все по лу чит ся»; «Имен но се год ня я бу �
ду са мой спо кой ной и вы дер жан ной»;
«Имен но се год ня я бу ду на ход чи вой и
уве рен ной»; «Мне дос тав ля ет удо воль ст�
вие вес ти раз го вор спо кой ным и уве рен �
ным го ло сом, по ка зы вать об ра зец вы де рж �
ки и са мо об ла да ния». Мыс лен но пов то ри �
те эти слова нес коль ко раз. 

Уп раж не ния, свя зан ные с ис поль зо ва �
ни ем об ра зов. Ис поль зо ва ние об ра зов ак �
тив но воз дей ствует на цент раль ную нерв �
ную сис те му, т. е. чувства и предс тав ле �
ния. Мно же ст во на ших по зи тив ных ощу �
ще ний, наб лю де ний, впе чат ле ний мы не
за по ми на ем, но ес ли про бу дить вос по ми �
на ния и об ра зы, с ним свя зан ные, то мож �
но пе ре жить их вновь и вновь и да же уси �
лить. И ес ли сло вом мы воз дей ству ем на
соз на ние, то об ра зы, во об ра же ние отк ры �
ва ют нам дос туп к мощ ным под соз на тель �
ным ре зер вам пси хи ки.

Что бы ис поль зо вать об ра зы для са мо ре �
гу ля ции, спе ци аль но за по ми най те си ту а �
ции, со бы тия, в ко то рых вы чувство ва ли
се бя ком фо рт но, рас слаб лен но, спо кой �
но, — это ва ши ре су рс ные си ту а ции. Де �
лай те это в трех ос нов ных мо даль нос тях,
при су щих че ло ве ку, для чего за по ми най те:
1) зри тель ные об ра зы�со бы тия (об ла ка,
цве ты, лес); 2) слу хо вые об ра зы (пе ние
птиц, жур ча ние ручья, шум дож дя, му зы �
ка); 3) ощу ще ния (теп ло сол неч ных лу чей
на сво ем ли це, брыз ги во ды, за пах цве ту �
щих яб лонь, вкус клуб ни ки).
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При ощу ще нии нап ря жен нос ти, ус та �
лос ти сядь те удоб но, по воз мож нос ти за�
к рыв гла за; ды ши те мед лен но и глу бо ко;
вспом ни те од ну из ва ших ре су рс ных си ту �
а ций; про жи ви те ее за но во, вспо ми ная все
соп ро вож дав шие ее зри тель ные, слу хо вые
и те лес ные ощу ще ния; по будь те внут ри
этой си ту а ции нес коль ко ми нут; отк рой те
гла за и вер ни тесь к ра бо те.

Уп раж не ния, нап рав лен ные на фор ми �
ро ва ние эмо ци о наль ных уме ний. Уп раж �
не ние «Ме та фо ра мо ей жиз ни». На лис те
бу ма ги пос тавь те циф ру 1 и на пи ши те:
«Жизнь — это...». За кон чи те пред ло же �
ние ка кой�ли бо ме та фо рой, свя зан ной, на�
пример, с пи та ни ем. Пос тавь те циф ру 2 и
за кон чи те пред ло же ние «Жизнь — это...»
ка кой�ли бо ге о мет ри чес кой фи гу рой. По�
с тавь те циф ру 3 и за вер ши те пред ло же ние
«Жизнь — это...» ме та фо рой из об лас ти
че ло ве чес ких от но ше ний. 

Затем под че рк ни те клю че вые сло ва или
сло во со че та ния в каж дой из метафор.
Нап ри мер, в метафоре «Жизнь — это ло �
ма ная, про ве ден ная на ми на по лот не ре �
аль нос ти», оче вид но, клю че вым будет сло �
во «ло ма ная». Та ким об ра зом, у вас по лу �
чит ся три сло ва или сло во со че та ния. 

А те перь при ду май те ме та фо ри чес кое
оп ре де ле ние жиз ни, в ко то ром ис поль зо �
ва лись бы все три сло ва или сло во со че та �
ния. Нап ри мер, из клю че вых слов «орех»,
«ло ма ная» и «путь» ито го вым ме та фо ри �
чес ким оп ре де ле ни ем станет следующее:
«Жизнь — это ог ром ный шар, по хо жий
на грец кий орех, ко то рый при хо дит ся ка �
тить по ло ма но му пу ти, а уз нать, что у не �
го внут ри, уда ет ся толь ко в са мом кон це,
да и то не всег да».

Си ту а ции эм па тии. При мер — школь �
ная си ту а ция «День рож де ния».

Од наж ды на пе ре ме не в шко ле учи тель
под вел к клас сно му ру ко во ди те лю То лю:

— Ваш маль чик, Алек са нд ра Фе до�
ров на?

— Мой. А что слу чи лось?
— По лю буй тесь, все цве ты в со сед нем

дво ре обор вал. — И как ве ще ст вен ное до �
ка за тель ство про тя нул боль шой бу кет
астр.

Маль чик сто ял опус тив го ло ву и час то
взма хи вал рес ни ца ми.

— За чем ты рвал цве ты, То ля? — мяг �
ко спро си ла учи тель ни ца.

— Я хо тел по да рить их ма ме. У нее се �
год ня день рож де ния. 

Он под нял пол ные слез гла за. 
Пос ле уро ков Алек са нд ра Фе до ров на

поп ро си ла То лю по дож дать ее, что бы
вмес те ид ти до мой. Маль чик ждал учи �
тель ни цу. Он ду мал о том, ка кой «по да �
рок» сей час по лу чит ма ма, уз нав, что он
за лез в чу жой сад.

Эмо ци о наль ное вы го ра ние. Что де лать,
ес ли вы за ме ти ли пер вые его приз на ки?
Преж де все го трудно приз нать ся са мо му
се бе: «Я стра даю про фес си о наль ным вы�
го рани ем». Тем бо лее что в сложных жиз �
нен ных си ту а ци ях вклю ча ют ся внут рен �
ние не о соз на ва е мые ме ха низ мы за щи ты:
ра ци о на ли за ция, «ока ме не ние» чувств и
те ла. Пом ни те: бло ки ро ва ние сво их чувств
и ак тив ность, вы ра жен ная сверх  ме ры, мо �
гут за мед лить про цесс вос ста нов ле ния
вашего эмоционального состояния.

Во�пер вых, его мо жет об лег чить фи зи �
чес кая и эмо ци о наль ная под де рж ка дру �
гих лю дей. Не от ка зы вай тесь от нее. Об �
су ди те свою си ту а цию с те ми, кто, имея
по доб ный опыт, чувству ет се бя хо ро шо.

Во�вто рых, в не ра бо чее вре мя вам нуж �
но уе ди не ние. Что бы спра вить ся со сво и �
ми чувства ми, вам не об хо ди мо най ти воз �
мож ность по быть од но му, без семьи и
близ ких лю дей.

Ес ли вы по ни ма е те, что вы го ра ние уже
про ис хо дит:

— не скры вай те свои чувства, про яв �
ляй те эмо ции и об суж дайте их вмес те с
друзьями;

— не из бе гай те го во рить о том, что слу �
чи лось. Ис поль зуй те каж дую воз мож ность
пе рес мот реть свой опыт на е ди не с со бой
или вмес те с дру ги ми;

— не поз во ляй те ва ше му чувству сте�
с не ния ос та нав ли вать вас, ког да дру гие
пред ла га ют по мощь;

— не ожи дай те, что тя же лые сос то я �
ния, ха рак тер ные для вы го ра ния, уй дут
са ми по се бе. Ес ли не п ри ни мать мер, они
бу дут по се щать вас в те че ние дли тель но го
вре ме ни;

— вы де ляй те дос та точ ное вре мя для
сна, от ды ха, раз мыш ле ний;

— про яв ляй те ва ши же ла ния пря мо, яс �
но и чест но, го во ри те о них семье, друзь �
ям и на ра бо те;

—пос та рай тесь сох ра нять обычный
нор маль ный рас по ря док жиз ни, нас коль ко
это воз мож но. 

Ес ли эмо ци о наль ное вы го ра ние дос ти�
г ло глу бо кой ста дии, пом ни те: не об хо ди ма
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спе ци аль ная ра бо та по от ре а ги ро ва нию
трав ма ти чес ко го опы та и воз рож де нию
чувств. И не пы тай тесь про вес ти эту ра бо �
ту самостоятельно — та кую слож ную (и
бо лез нен ную) ра бо ту мож но вы пол нить
толь ко со спе ци а лис том. Та ким об ра зом,
здо ро вый че ло век, как ут ве рж да ют пси хо �
ло ги, — это преж де все го че ло век счаст ли �

вый, жи ву щий в гар мо нии с са мим со бой,
не ощу ща ю щий внут рен не го раз ла да, за �
щи ща ю щий ся, но пер вый не на па да ю щий
ни на ко го. Эмо ци о наль ная куль ту ра,
стрес со ус той чи вость — ком по нен ты про �
фес си о наль ной пси хо ло ги чес кой куль ту �
ры, спо со б ству ю щие сох ра не нию здо ровья
лич нос ти.

29

О
бм

ен
 оп

ы
том

«НОВЫЙ ИНДЕКС»


