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педагогами 



Подходы к стрессу 

 Патогенный подход: 

 - Как избежать стресса или устранить «болезнетворные» 
факторы? Каким образом воздействие стрессогенов приводит  к 
нежелательным последствиям? 

 Салютогенный подход: 

 - Какие факторы способствуют устойчивости к стрессам? 
Почему некоторые люди остаются здоровыми несмотря на 
тяжелый стресс? 



Мули Лаад – израильский 
психолог и специалист в области 
психотравмы, известен своими 

методами вмешательства и 
лечения стресса 



BASIC Ph – мультимодальная модель 
(многомерная) преодоления стресса 



Основные положения модели и ее 
цели 







 Канал «Вера» - опора на возможность придать смысл 
ситуации или событию, определить место ситуации в собственной 
ценностной системе. 

 Канал «Эмоции» – опора на возможность выразить свои 
чувства приемлемым и безопасным способом (плач, смех, устное 
изложение своих переживаний, рисование, чтение, письмо). 

 Канал «Социум (социальная сфера)» – опора на социальное 
окружение, 3 понимание условий при которых поддержкой является 
референтная группа, значимый человек, а при каких необходимо 
уединение. Что для вас значит в жизни взаимная помощь, 
поддержка? Вам нравится быть лидером, вести за собой других и 
т.д. 



 Канал «Воображение» - опора на фантазии, юмор, творчество (в любом его 
проявлении), способность переключиться на дело, занятие, приносящих удовольствие. 
Вам нравится создавать что-то новое? Насколько вы новатор? Импровизация 
ваша стихия? Вам больше нравится заниматься одним делом или переключаться 
на разные виды деятельности? 

 Канал «Когниции» (убеждения, рассудительность)- опора на аналитические 
способности, возможность получить необходимую информацию, составление 
планов, способность понять логику ситуации. Вам важно импровизировать или 
иметь при себе рабочую стратегию? Вам важно иметь реалистический сценарий 
будущего? 

 Канал «Физическая активность» - опора на физические и физиологические 
потребности. Как вы чередуете свою активность и периоды отдыха? Вы можете 
увлечься работой, несмотря на физический дискомфорт? Какие виды отдыха вам 
больше нравятся? 



 Многомерный подход состоит в том, чтобы 
обучить педагога множеству разнообразных 

способов преодоления кризиса. Это поможет ему 
приобрести гибкость. 



Диагностика предпочитаемого способа 
преодоления стресса (протокол) 

Значения заносятся в приведенную ниже таблицу, где 
число в ячейке обозначает номер вопроса 















Техника «ЧУДО И ВЫ» 

РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ АКТИВИРУЮТСЯ: 

Ч – чувство 

У – ум 

Д – деятельность 

О – общество 

И – игра воображения 

В – вера 



Метафорические ассоциативные 
карты «COPE» 









Методика «История в шести 
частях (6 PSM )» 



Инструкция 





На что обратить внимание в 
процессе рассказа 

1. Тон, которым рассказывается история. 

2. Общий контекст и его конечная цель (тема). 

3. Главные методы совладания со стрессом (BASIC 
Ph) в истории. 





  1. У каждого человека существуют все шесть каналов, 
но превалирует обычно один из них или их 
комбинация. В связи с этим важно понимать, что 
целенаправленное «включение» всех опор 
повышает стрессостойчивость. 

2. Человеку полезно знать, что стресс можно 
преодолевать различными способами. 

3. Разные люди преодолевают стресс по-разному 
 


