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Аннотация: В статье рассматриваются критические состояния 

личности, дана краткая характеристика четырем видам таких состояний. 

Более подробно автор рассматривает стрессовое состояние человека, 

называет основные причины стресса, приводит методы борьбы со 

стрессом.  
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Abstract: the article deals with the critical States of the individual, a brief 

description of the four types of such States. In more detail, the author examines the 

stress state of a person, names the main causes of stress, cites methods of 
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Критические состояния личности оказывают большое влияние на 

поведение человека при общении. Для лучшего понимания собеседника 

нужно уметь не только видеть эти состояния, но и знать, как действовать в 

каждом конкретном случае [2]. Различают четыре вида критических 

состояний: конфликт, фрустрация, кризис и стресс. 

Конфликт – это столкновение интересов, взглядов, позиций и 

стремлений, сопровождаемое эмоциональным напряжением и поиском 

выхода из создавшегося положения. 

Фрустрация – это психическое состояние человека, переживающего 

неудачу и испытующего трудности в достижении серьезной цели или 
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решении важной для него задачи. В качестве реакции на такое ощущение у 

индивида появляется агрессивность, грубость, подозрительность, недоверие, 

а иногда даже нервная депрессия. 

Сложнее, если у человека возникает кризис, который понимается как 

тупик в личной жизни, крутой поворот, потеря основного смысла, 

жизненного стержня. Такое состояние сопровождается интенсивными 

отрицательными эмоциями, серьезными психологическими срывами и 

травмами, расстройствами здоровья, а иногда и трагическими поступками. 

К типичным кризисным ситуациям можно отнести следующие 

обстоятельства: смену профессии, разрыв с семьей, резкое изменение 

социального статуса, переезд в другой город, увольнение, уход на пенсию, 

потерю любимого человека. 

В каждом конкретном случае партнеру по общению можно найти 

подходящие слова и объяснения, представляющие ситуацию не такой уж 

безнадежной и бесперспективной, какой она кажется. Примечательно, как 

слово «кризис» пишется по-китайски: для этого используются два иероглифа, 

один из которых обозначает «опасность», а другой – «благоприятная 

возможность». Именно с этих позиций можно смотреть на это состояние при 

поиске рационального выхода. 

Стресс – это особое нервно-напряженное состояние человека, 

проявляющееся на уровне психики в виде следующих симптомов: трудность 

с принятием решений; появление чувства безразличия к собственной 

внешности, работе, дому, друзьям и развлечениям; постоянное ожидание 

очередной неудачи; неуверенность в себе; недоверие к окружающим; потеря 

интереса к жизни; боязнь заболеть; постоянная раздражительность; утрата 

чувства юмора и способности смеяться; страх перед будущим; пониженная 

способность к концентрации внимания и воли. Стрессовое состояние в своем 

развитии проходит три стадии: тревога, сопротивление и истощение [1]. 

Так как на одни и те же события разные люди смотрят и реагируют по-
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разному, интенсивность и глубина стресса являются сугубо 

индивидуальными. Еще римский философ Эпиктет говорил: «Людей 

расстраивают не события, а то, как они на них смотрят». Имеется в виду, 

насколько велика угроза их деятельности, чести, авторитету, здоровью, 

жизни, благополучию или статусу. 

В этой связи для каждого из нас важное значение приобретает 

эмоциональная устойчивость, под которой понимается способность 

контролировать и управлять своими эмоциями, сохраняя при этом высокую 

работоспособность. 

Управление стрессом доступно большинству людей. Существует много 

субъективных мнений относительно самого стресса и методов борьбы с ним. 

Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что стресс поражает 

не только слабых, а, наоборот, в большинстве своем сильных и 

честолюбивых людей. 

Источники стресса порой очень трудно определить. Чем сильнее 

стресс, тем меньше человек чувствует его симптомы. Одним только 

расслаблением с ним не справиться. 

Рассматривая далее методы борьбы с этим состоянием, следует иметь в 

виду, что они в равной мере годятся обеим сторонам в общении, особенно 

руководителю, вероятность поражения стрессом, которого при прочих 

равных условиях обычно выше, чем у его подчиненных. 

Самым мощным и эффективным средством избавления от стресса 

является сознание человека [3]. Им можно воспользоваться как самому, так и 

прибегая в особых случаях к услугам психотерапевта. Чтобы избежать 

стрессовых ситуаций и их последствий, можно обратиться к следующим 

рекомендациям: 

 не ломать копий из-за пустяков; 

 стараться избегать тесных контактов с непредсказуемыми и 

несдержанными людьми; 
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 быть искренними в общении с другими; 

 иметь в жизни устойчивые интересы; 

 не придумывать себе проблем там, где их нет; 

 вспоминать приятные события из своей жизни; 

 по возможности избегать неприятных ситуаций; 

 не впадать в тоску и хандру по поводу и без него; 

 быть радостными и счастливыми сегодня, а не откладывать все это 

на завтра или, что еще хуже, на потом; 

«Не надо пилить опилки» – как говорил Д. Карнеги. 

Как быть, если вы уже находитесь в стрессовой ситуации? Несколько 

советов. 

1. В момент стресса не следует принимать никаких серьезных решений. 

Исключением могут быть ситуации, связанные с авариями и стихийными 

бедствиями, когда жизнь находится в прямой опасности. 

2. Сделайте медленный вдох через нос и на некоторое время задержите 

дыхание. Затем также медленно выдохните, сосредотачиваясь на ваших 

дыхательных ощущениях. 

3. Мысленно сосчитайте до десяти, как это делали наши предки в 

подобных ситуациях. 

4. Если вы в этот момент находитесь в помещении, то постарайтесь 

выйти из него, чтобы уединиться. 

5. Смочите лоб, виски и вены на руках холодной водой. 

6. Посмотрите в окно на небо и задержите на нем взгляд. 

7. Выпейте немного холодной воды мелкими глотками. 

8. Позже полезно занять себя каким-нибудь физическим трудом, 

требующим усилий и сосредоточенности. 

Нужно научиться изменять механизм восприятия стрессовой ситуации 

в трех направлениях: в отношении предъявляемого к вам требования, к 

способности выполнить его и к значимости уже выполненного требования. 
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Овладев этим, человек никогда не будет делать из стрессовой ситуации 

неразрешимую проблему. Он всегда увидит наиболее рациональный выход 

из нее с наименьшими потерями для себя, окружающих и дела. 
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