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Ольга Фабричева, 

ст. преподаватель  

ФГБОУ АДПО УЦПР 

 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 

 

Если вам не нравится мир, в котором вы живете –  

измените свое сознание, 

 и мир изменится вместе с вами! 

Лестер Левенсон 

Цель данной статьи – ознакомить читателя с основными шагами, 

позволяющими разработать личную антистрессовую стратегию, которая 

будет способствовать повышению самообладания, стрессоустойчивости и 

формированию позитивного мировоззрения. Презентацию, подготовленную 

по материалам данной статьи, интересующийся читатель может посмотреть 

на сайте www.zhivoeozero.ru в разделе  «презентации». 

Определение стресса. 

 Из истории вопроса. 

 

Истории надлежит не судить, а объяснять. 

Бенедетто Кроче 

 

Жизнь современного человека наполнена многочисленными факторами, 

как бы «прессующими» людей. Сегодня мир живет в эпоху глобальных 

перемен. На языке СМИ это явление определяется как кризис мировой 

экономики, государственные перевороты, природные катаклизмы, 

техногенные катастрофы, тотальная компьютеризация, урбанизация, 

ускорение ритма жизни. Каждый человек, будучи руководителем своего дела 

и жизни, постоянно ощущает на себе условия цейтнота и растущей 

конкуренции, поэтому пребывание в состоянии стресса стало для многих 

людей нормой.  

Определение стресса 1.: 

Стресс (от англ. stress — напряжение) — неспецифическая реакция 

напряжения живого организма на любое оказываемое на него сильное 

воздействие (Г, Селье, 1956). 

Возрастающая интенсивность и напряжённость жизни отражаются в 

первую очередь на состоянии психофизического здоровья человека. 

Неотработанные негативные эмоции, накапливаясь, вызывают выраженные и 

длительные стрессовые состояния. Это ведёт к увеличению риска развития 

целого ряда заболеваний, так называемых «болезней стресса». Такое 

заболевание, как синдром хронической усталости, было открыто еще в 

середине прошлого века. Сегодня считается, что 70-90% всех заболеваний 

современного человека могут быть в той или иной степени вызваны именно 
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стрессом. Европейская конференция Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 2005 года констатировала, что стресс, связанный с 

работой, является актуальным примерно для одной трети трудящихся стран 

Европейского союза и стоимость решения этих проблем составляет в среднем 

3-4% валового национального дохода (Т.В. Нещерет, 2011). 

Впервые понятие «стресс» сделал достоянием общественности 

американский физиолог Уолтер Кеннон, описавший универсальную реакцию 

организма «бороться или бежать» (Walter B. Cannon «The Wisdom of the 

Body», 1932). Люди по-разному реагируют на стресс. В зависимости от 

характера отрицательного воздействия и особенностей личности, 

воспринимающей это воздействие, выделяют два типа реакции на стресс: 

агрессивно-протестную (стресс «льва») и капитулятивно-депрессивную 

(стресс «кролика»). 

Позднее канадский физиолог Ганс Селье опубликовал свою работу по 

общему адаптационному синдрому (Г. Селье, 1936), и с 1946 года начал 

систематически использовать термин «стресс». 

Г. Селье выделил три стадии общего адаптационного синдрома. 

1. Стадия тревоги или стадия мобилизации адаптационных возможностей 

(реакция борьбы или бегства, когда организм реагирует на опасность 

взрывом энергии и силы, увеличивающим физические и психические 

возможности);  

2. Стадия сопротивления (прилив сил и энергии); 

3. Стадия истощения (наступает, когда нет больше сил справляться с 

продолжающимся стрессом). 

Определение стресса 2.: 

По определению Селье, стресс – это скорость изнашивания и 

разрушения организма.  

 Определение стресса 3.: 

Вместе с тем Селье утверждал, что «Стресс – 

это аромат и вкус жизни. Поскольку он связан с 

любой деятельностью, избежать его может лишь 

тот, кто ничего не делает. Но кому приятна жизнь 

без дерзаний, без успехов, без ошибок? Поэтому 

важно научиться не избегать стресса, а находить 

удовольствие от него» (Г.Селье, 1956).  

Другими словами, по учению Селье, человек не 

может полноценно жить и работать, если на его 

органы чувств не действует нужное количество 

соответствующих раздражителей. Стресс – это 

жизненно важный и абсолютно естественный процесс защиты организма. Он 

необходим для нашего благополучия, способствует нашему развитию и 

помогает достижению поставленных целей. 

«Не следует опасаться чрезмерного напряжения, ведь лишь натянутая 

струна может звучать…» (Е.И.Рерих, 28.06.32.).  
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Реверсивная психология (М. Аптер, 1982) утверждает, что некоторые 

люди даже нуждаются в стрессе и получают удовольствие, от того, что 

находятся в стрессогенных условиях.  

Так, люди, склонные к состоянию телика
∗

, чем больше испытывают 

стрессов, тем хуже себя чувствуют. Но абсолютно противоположная 

ситуация происходит с людьми, склоненными к состоянию парателика
∗∗

 – 

чем беспокойнее их жизнь, тем они счастливее, по крайней мере до 

определенной степени (Maтин, Кипер, Oленжер и Доббин, 1987).  

 

Воздействие стресса.  

Информация к размышлению. 

 

Мудрец избегает всякой крайности. 

Саади 

 

В зависимости от выраженности стресс может оказывать на здоровье как 

положительное влияние, так и отрицательное. «Положительный» стресс 

ведёт к длительному пребыванию в состоянии приподнятого настроения, что 

благотворно влияет на организм: повышается иммунитет, отступают болезни, 

человек чувствует прилив радости, отлично выглядит и замечательно себя 

чувствует. Но, с другой стороны, чрезмерные раздражители могут вызвать 

дистресс, который повлечет за собой соматические заболевания или 

деформацию психики.  

«Отрицательный» стресс надолго выбивает человека из колеи и заметно 

подрывает его здоровье. Признаками «отрицательного» стресса могут быть: 

упадок сил, нежелание что-либо делать, рассеянность внимания, ухудшение 

памяти, повышенная возбудимость, потеря чувства юмора и веры в 

позитивное разрешение ситуации, переменчивое настроение, навязчивая 

готовность идти на риск, появление желания курить и резкое увеличение 

количества выкуриваемых сигарет, пристрастие к алкогольным напиткам, 

ухудшение сна, аппетита, полное отсутствие источников радости, 

психогенные головные боли, а также боли в области спины или желудка.  

Если вы обнаружили у себя пять и более из перечисленных признаков, 

значит, для вас необходимость выработки личной антистрессовой стратегии 

критически высока, поскольку стресс легче предупредить, чем лечить.  

Ниже представлена шкала степени тяжести актуально действующего 

стресса, разработанная американскими исследователями Холмсом и Реем (5). 

В таблице приведены жизненные события (стрессоры), которые, в 

                                                 
∗

 Телик – состояние (греч. telos – цель) - в реверсивной теории метамотивационное состояние, которое 

являет собой состояние сосредоточенности, направленности на результат. 
∗∗

 Парателик – состояние (от древнегреческого «пара», что означает «наряду с») – в реверсивной теории 

метамотивационное состояние, которое является игривым состоянием, когда действия совершаются ради их 

самих или ради сиюминутного наслаждения, и характеризуются направленностью на процесс. 
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соответствии с давлением, оказываемым на психику человека, оцениваются 

авторами по шкале интенсивности от 0 до 100 баллов. 

Ознакомьтесь с представленным в таблице списком. Отметьте те 

события, которые произошли в вашей жизни за последний год. Подсчитайте 

общее количество набранных вами баллов. 

№ 

п/п 

Список избранных стрессоров Количество 

баллов 

1. Смерть партнера 100 

2. Развод 73 

3. Разлад в супружеской жизни, разрыв 65 

4. Тюремное заключение 63 

5. Смерть близкого члена семьи 63 

6. Серьезная травма или заболевание 53 

7. Брак 50 

8. Потеря работы 47 

9. Примирение и другие перемены в семейной 

жизни 

45 

10. Выход на пенсию 45 

11. Изменение в состоянии здоровья члена 

семьи 

44 

12. Беременность 40 

13. Сексуальные проблемы 39 

14. Появление нового члена семьи 39 

15. Перемена места работы 39 

16. Изменения в финансовом состоянии 37 

17. Смерть близкого друга 37 

18. Перевод на другую работу 36 

19. Серьезные разногласия с партнером 35 

20. Долг более чем в 1000 долларов 31 

21. Срок уплаты долга 30 

22. Перемена ответственности по месту работы 29 

23. Уход сына или дочери из родного дома 29 

24. Конфликты с родителями мужа/жены 29 

25. Исключительный личный поступок или 

достижение 

27 

26. Супруг(а) поступает на работу или 

заканчивает ее 

26 

27. Поступление в школу или ее окончание 26 

28. Перемена в условиях жизни 25 

29. Смена привычек 24 

30. Проблемы и конфликты с начальством 23 

31. Изменение рабочего времени или условий 

работы 

20 
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32. Смена жилья 20 

33. Перемена школы 20 

34. Смена видов отдыха 19 

35. Перемена церкви 19 

36. Перемена в общественной деятельности 18 

37. Долг менее чем в 1000 долларов 17 

38. Перемены, связанные со сном и режимом 

дня 

16 

39. Перемены в семье 15 

40. Перемены в привычном образе питания 15 

41. Отпуск 13 

42. Рождество 12 

43. Проступок (штраф) 11 

ИТОГО:  

 

Интерпретация результатов. Суть проблемы в том, что общий 

показатель степени тяжести стресса аккумулируется. По мнению создателей 

шкалы, критическим показателем, вызывающим опасную реакцию организма 

(депрессия, психосоматические заболевания), является сумма в 300 баллов. 

Важно понимать, что не каждый человек способен осознать состояние 

напряжения и замедлить скорость изнашивания организма. Специалисты 

считают, что многие люди уязвимы перед стрессом только потому, что не 

имеют навыков управления им. Не напряжение разрушает человека, а 

отсутствие жизненной антистрессовой стратегии (3). 

 

Жизнеутверждающий механизм управления стрессом.  

Антистрессовая стратегия.  

 

Мы – это то, что мы думаем. 

Мы – это все то,  

что возникает в наших мыслях.  

Своими мыслями мы сотворяем мир.  

Будда 

 

Специалисты утверждают: стресс – это ощущение, которое испытывает 

человек, когда полагает, что не может эффективно справиться с возникшей 

ситуацией (3).  

Определение стресса 4.:  

Другими словами, стресс – это состояние, вызванное негативной 

оценкой человеком событий, происходящих в его жизни. Из данного 

определения следует, что именно наш собственный негативизм и 

оценочность мыслей приводят нас в состояние стресса. В осознании этой 

психологической реальности, по мнению автора, и заложен 

жизнеутверждающий механизм управления стрессом. 
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В общем виде построение личной антистрессовой стратегии является 

пошаговым процессом и сводится к следующим основным этапам. 

Шаг первый: осознание состояния напряжения. 

Шаг второй: определение личных стрессоров, разделение их на 

внешние и внутренние.  

Шаг третий: работа с внешними 

стрессорами.  

Шаг четвертый: работа с 

внутренними стрессорами.  

Шаг пятый: выявление стрессогенных 

ограничивающих установок и 

иррациональных умозаключений.  

Шаг шестой: переформулирование 

ограничивающих стресогенных 

установок в позитивные высказывания 

(аффирмации).  

 

Повышение осознанности как инструмент управления стрессом.  

 

Мысль тоже имеет историю. 

Поль Мишель Фуко 

 

Как видно из приведенного выше текста, вся антистрессовая стратегия 

строится на повышении уровня осознанности человека. Действительно, в 

современном мире осознанность мыслей и действий выходит на первый 

план. Психоаналитики утверждают, что «желание измениться начинается с 

характерного стремления разобраться в себе» (11), поскольку наше 

бессознательное, где скрываются все корни наших недомоганий, реагирует 

именно на осознанность. 

Механизм осознанного принятия решения 

можно представить себе в форме пирамиды, где 

основанием служат осознаваемые нами 

ощущения. От количества и качества этих 

ощущений зависят и наши чувства, и мысли.  

Такая структура пирамиды позволяет нам 

принять точно выверенное осознанное решение 

и приступить к выполнению необходимых и 

адекватных ситуации действий. 

С трудностями при принятии решения 

человек сталкивается в том случае, когда наша 

«пирамида» имеет перевернутую форму, 

поскольку в этом случае механизм принятия решения нельзя назвать 

осознанным. 

Другими словами, когда человек не уделяет внимания осознанию своей 

чувственной сферы, то в ситуации неопределенности ему часто бывает 

 

Мысли 

Чувства 

Ощущения 

Действия 
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трудно принять верное решение.  

Погрузившись в длительный мыслительный 

процесс, он вынужден опираться, в большей 

мере, на чужой жизненный опыт, т.к. 

игнорирует свои ощущения и чувства. 

Опасность состоит и в том, что таким 

человеком легко манипулировать, легко 

подчинить его чужой воле. Это пирамида 

«зомби». 

Поэтому осознанность – один из 

ведущих рычагов в управлении стрессом. 

При этом, рисунок пирамид может служить 

инструментом, повышающим осознанность. 

Для этого вам необходимо только ответить на вопросы, сколько процентов 

(из 100%) личного времени у вас занимают процессы: 

– осознания собственных ощущений?  

– осознания переживаемых вами чувств? 

– погружения в мысли?  

Если результаты вашего исследования сложились в пирамиду 

правильной формы, то можно предположить, что в процессе принятия 

решения вы будете демонстрировать стрессоустойчивое поведение. 

Если полученные результаты сложатся в перевернутую пирамиду, то 

инструментом в управлении стрессом для вас может являться знакомство с 

личной чувственной сферой и развитие эмоционального интеллекта. 

 

 Выявление личных стрессоров. 

Внешние стрессоры и инструменты управления ими. 

 

Любишь ты жизнь? 

 Тогда не теряй времени; 

 ибо время – ткань, 

 из которой состоит жизнь. 

Бенджамин Франклин 

 

Внешние стрессоры проявляются как результат давления со стороны. 

По мнению профессора Г. И. Косицкого (Г. И. Косицкий, В. М. 

Смирнов, «Нервная система и стресс», 1970), условия, приводящие к 

возникновению состояния напряжения, в самом общем виде могут быть 

выражены формулой:  

СН = Ц(ИнЭнВн - ИсЭсВс), где:  

СН – состояние напряжения;  

Ц – цель (задача);  

Ин, Эн, Вн – информация, энергия и время, необходимые для 

достижения данной цели; 

Действия 

      1?   2?   3?   4?   5? 

 
Мысли 

Чувства 

Ощущения 
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Ис, Эс, Вс – информация, энергия и время, имеющиеся в наличии.  

Таким образом, чем значительнее цель и больше дефицит средств, 

тем выше степень состояния напряжения. 

Из формулы видно, что важным моментом в построении личной 

антистрессовой стратегии является умение организовать свою 

деятельность, эффективно распределять время.  
 Здесь в качестве инструментов управления стрессом могут быть 

использованы элементы оптимизации труда руководителя (тайм-

менеджмент, разграничение, планирование, делегирование и проч.), методы 

и технологии организации работы и распределение обязанностей в 

коллективе, методы эффективного управления временем, техники 

эффективной коммуникации, стратегии управления конфликтами и др.  

Все это помогает увеличивать резервы времени и уменьшать 

вероятность возникновения высоких степеней напряжения, как, например, 

Матрица Эйзенхауэра, которая в общих чертах сводится к сортировке всех 

дел на 4 группы в соответствии с осями координат «важно/срочно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы по матрице Эйзенхауэра в целом сводятся к 

следующим основным моментам: 

1. Планировать можно только дела квадрата В. 

2. Дела квадрата А приходят сами, но их можно сократить на 80% 

за счет ежедневного выделения внимания квадрату В. 

Н
Е

 с
р
о
ч
н
о
 

ВАЖНО 

ср
о
ч
н
о
 

Квадрат А 

«Аврал» 

Квадрат С 

«Цейтнот» 

� делегировать,  

� сокращать,  

� исключать, 

 

 

Квадрат D 

«Delete» 

НЕ важно 

 

Квадрат В 

«Важно» 

1. здоровье 
2. обучение 
3. регулярные 

задачи 

 80% 

исключать 

«воров времени» 
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3. Дела срочные, но не важные (квадрат С) необходимо 

делегировать, сокращать, исключать, выявляя занятия, 

«ворующие» наше время, отправлять их в зону действия 

квадрата D. 

4. Постановка целей поможет выстроить жизнь по приоритетам. 

Исследователи стресса (И.Г. Касицкий, В.М.Смирнов, 1970) также 

отмечают, что нервное напряжение у неопытных, мало 

информированных работников возникает чаще, чем у компетентных и 

знающих людей. Иначе говоря, степень состояния напряжения зависит от 

тех ресурсов, которыми располагает организм, и ресурсы эти необходимо 

постоянно пополнять. Поэтому обучение, самообразование, повышение 

квалификации (задачи, относящиеся к квадрату В) – важные 

инструменты управления стрессом. 

Исследование  внутренних стрессоров. 

 

Думать - самая трудная работа; 

 вот, вероятно, почему  

этим занимаются столь немногие. 

 Генри Форд 

 

Следующим этапом в построении личной антистрессовой стратегии 

будет исследование  внутренних стрессоров, которые являются результатом 

нашей собственной системы ценностей, потребностей и ожиданий: 

– жизненные ценности; 

– убеждения и установки; 

– верность данному слову;  

– самооценка и др. 

Именно наши внутренние стрессоры: личные убеждения, ограничения, 

иррациональные идеи дают толчок к реагированию и восприятию внешних 

событий как стресогенных факторов, приводящих весь наш организм к 

напряжению. 

Позитивная психотерапия  (Н. Пезешкиан, 1996) описывает четыре 

формы переработки внутреннего конфликта:  

– тело/ощущения; 

– профессия/деятельность; 

– информация/контакты; 

– фантазия/будущее. 

Так люди, склонные перерабатывать свои внутренние конфликты через 

зону ощущений, в стрессовой ситуации предпочтут обратить внимание на 

свое тело, занявшись его совершенствованием в случае конструктивного 

подхода, и, в случае деструктивного подхода к решению проблемы, – уйдут в 

болезнь.  
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Люди, предпочитающие разряжаться в деятельности, при 

конструктивном подходе будут неимоверно активны, при деструктивном 

подходе – впадут в депрессивное состояние, характеризующееся крайней 

пассивностью. 

Те, кто привык перерабатывать свои внутренние переживания через 

информационную зону, при конструктивном подходе расскажут всему миру 

о своих проблемах, прорабатывая их таким образом. При деструктивном 

подходе такие люди объявят бойкот источнику раздражения или его 

заменителю, и будут «надувать щеки» и получать свои дивиденды, 

манипулируя на чувстве вины.  

Те же, кто любит мечтать, при конструктивном подходе выработают 

план действий для преодоления возникших проблем, при деструктивном 

подходе – будут мстить в грёзах. 

Таким образом, из описанных выше четырех форм переработки 

внутренних конфликтов можно выделить четыре конструктивных  

направления управления стрессом:  

1) внимание к физической культуре и здоровью; 

2) самореализация в творческой деятельности; 

3) выстраивание эффективной коммуникации; 

4) формирование позитивного мышления. 

Позитивная терапия утверждает, что, имея в наличии все формы 

переработки конфликтов, каждый из нас, тем не менее, пользуется ими в 

ограниченном объеме. Выявить дополнительные ресурсы поможет экспресс-

диагностика определения доминирующей формы переработки внутренних 

конфликтов. 

 

Экспресс-диагностика и рекомендации по выработке личной 

антистрессовой стратегии. 

 

Жизнь есть осуществление 

 внутренне возможного. 

 Освальд Шпенглер 

 

Определите, сколько процентов из 100% лично у вас занимает каждый 

из четырех способов переработки конфликтных ситуаций, ответив на 

вопросы. 

• Сколько ежедневного времени у вас занимает осознание 

собственных ощущений? 

• Сколько ежедневного времени у вас занимает деятельность, 

направленная (осознанно или неосознанно) на снятие стресса? 

• Сколько ежедневного времени у вас занимает проговаривание 

собственных проблем с окружающими вас людьми? 
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• Сколько ежедневного времени у вас занимают фантазии того, 

как бы вы могли «разобраться» со своими обидчиками? 

Рекомендации: Обнаружив в результате исследования предпочтение 

одной из четырех форм переработки внутренних конфликтов, посмотрите на 

остальные формы как на неиспользованный вами ресурс.  

Возьмите лист бумаги и с карандашом в руках заполните его, 

тщательно прописывая любые способы снятия стресса для каждой из форм 

переработки конфликтов, даже не свойственные вам. Подойдите творчески к 

этому процессу, позвольте вашей фантазии и жизненному опыту отыскать 

скрытый до сих пор от вашего внимания ресурс управления стрессом. 

Затем проведите анализ получившихся записей и безжалостно 

вычеркните все деструктивные варианты преодоления внутренних 

конфликтов.  

Помните, что, избегая доминирования среди ваших предпочтений 

какой-либо из форм переработки внутренних конфликтов, вы не только 

расширяете круг своих возможностей в сфере управления внутренними 

конфликтами, но и становитесь обладателем почетного звания 

«Управляющий стрессом». 

Ведущий экспертом по тайм-менеджменту Лотар Зайверт дает 

следующие рекомендации по управлению временем, которые с точки зрения 

автора могут быть применимы и к управлению стрессом: 

 

«Находите время для работы, это — условие успеха.  

Находите время для размышлений, это — источник силы.  

Находите время для игры, это — секрет молодости.  

Находите время для чтения, это — основа знаний.  

Находите время для дружбы, — это условие счастья.  

Находите время для мечты, это — путь к звездам.  

Находите время для любви, это — истинная радость жизни.  

Находите время для веселья, это — музыка души…» 

 

Развитие физического интеллекта как инструмент управления стрессом 

(сфера переработки внутренних конфликтов  «тело (ощущения)» – 

внимание к физической культуре и здоровью). 

Если не бегаешь, пока здоров, 

 придется побегать, когда заболеешь. 

 Гораций 

 

 Сегодня специалисты в качестве первой 

помощи в стрессовой ситуации предлагают 

дыхательную гимнастику (5, 13), которая сводится 

к медленному дыханию через нос, 

продолжительностью не более десяти вдохов: 

вдох длительностью в два счёта, 
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непродолжительная задержка дыхания, затем – на четыре счёта выдох, с 

концентрацией внимания на движении плеч. 

Психофизиологи отмечают, что для преодоления стресса большое 

значение имеет физическая тренированность организма. Так, исследования 

показывают, что у людей физически тренированных даже в экстремальных 

ситуациях высшие степени состояния напряжения возникают редко. У них 

медленнее наступает утомление, по мере развития которого возрастает и 

степень нервного напряжения (Г.И. Косицкий, 1970).  

Американский исследователь С. Кови считает, что физический 

интеллект (PQ) необходимо развивать, поскольку тело – это инструмент 

ума, сердца и духа: 

«Если человек сможет подчинить тело духу, т.е. физические 

потребности и страсти – совести, он станет хозяином самого себя» (7). 

Его рекомендации по управлению стрессом с помощью развития 

физического интеллекта сводятся к следующему: 

во-первых, это рациональное сбалансированное питание; 

во-вторых, постоянные сбалансированные занятия физкультурой; 

в-третьих, правильный отдых, релаксация и профилактика стресса. 

 Современные диетологи также отмечают, что сбалансированное 

питание (часто, но небольшими порциями) способствует преодолению 

стресса: 

– Калий способствует правильному функционированию нервной 

системы. Он содержится в абрикосах, апельсинах, зерновых культурах, 

орехах, овощах, птице, молоке и сыре. 

– Магний заботится об общей защите организма от напряжения. Он 

содержится в артишоках, шпинате, ростках пшеницы, бананах, арахисе.  

– Витамины группы В поддерживают сопротивляемость состоянию 

страха, помогают предотвращать колебания настроения и 

раздражительность. Они содержатся в рыбе, авокадо, картофеле. 

– Витамин В1 (тиамин) смягчает течение депрессии. Он содержится в 

рисе, бобах, семенах подсолнуха и зерновых. 

Человеку, переживающему состояние стресса, для выхода из этой 

ситуации необходимо приложить всю свою энергию. Исследования 

показывают, что в ситуации стресса организм, как правило, автоматически 

стремится использовать только одно полушарие головного мозга, а именно 

левое, логическое полушарие, которое привыкло к стереотипным действиям 

и охотнее работает линейно, последовательно, шаг за шагом и в строгом 

соответствии с принципом причинно-следственных связей (8). 

При этом правое полушарие, отвечающее за фантазию, творчество, 

образы, чувства, интуицию, остаётся практически не задействованным. 

Многие деловые люди сегодня разучились полноценно использовать эту 

сторону своей натуры. 
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Исследования специалистов показывают, что только когда оба 

полушария полноценно взаимодействуют между собой, человек может 

полностью использовать свои ресурсы. 

Выявить асинхронную работу полушарий достаточно просто. Для этого 

можно использовать теппинг-тест определения коэффициента 

функциональной асимметрии и свойств нервной системы по психомоторным 

показателям Е.П. Ильина (4). Этот тест позволяет выявить асинхронную 

работу моторной зоны полушарий головного мозга. 

 

Гимнастика против стресса. 

 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба  

должны прочно войти в повседневный быт каждого, 

 кто хочет сохранить работоспособность, 

 здоровье, полноценную и радостную жизнь.  

Гиппократ 

 

Гармонизировать работу правого и левого полушарий можно с 

помощью упражнений на координированную последовательность движений. 

Ниже предложены задания, которые, одновременно являются простым и 

доступным диагностическим материалом, позволяющим выявить 

рассогласованную деятельность полушарий. Сделать это легко. Чтобы 

понять, насколько гармонично работают ваши полушария, достаточно 

выполнить любое из представленных ниже упражнений. На 

рассогласованную деятельность полушарий вам укажет первая же трудность 

в их исполнении.  

Вместе с тем, систематическое выполнение этих упражнений поможет 

восстановить согласованную работу правого и левого полушарий мозга, что в 

свою очередь будет способствовать повышению стрессоустойчивости 

организма в целом. 

Зеркальное рисование. Когда деятельность двух полушарий 

синхронизируется, выполнение рисунка будет более точным. 

Колечки. Как можно быстрее перебирайте пальцами рук, соединяя их 

поочередно с большими пальцами. 

Кулак – ребро – ладонь. Три положения руки на столе последовательно 

сменяют друг друга, увеличивая темп постепенно (8 –10 раз). 

Змейка. Скрестите руки перед грудью и сцепите пальцы в замок. 

Поочередно пошевелите пальцами обеих рук, ускоряя темп. 

Ухо – нос. Возьмитесь правой рукой за нос и одновременно левой рукой 

за правое ухо. Потом поменяйте руки: левой возьмитесь за нос, а 

правой – за левое ухо. При этом рука, держащая ухо, всегда должна 

лежать перед другой рукой. Повторяйте эту последовательность 

движений с возрастающей скоростью. 
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Круговые движения руками в противоположных направлениях со 

сменой направления вращения рук через 8-10 взмахов. 

 

Кроме того, с гармонизацией работы полушарий отлично справляется танец 

как особый вид искусства, в котором посредством ритмичных пластических 

движений, выражаемых ярко и 

эмоционально, благодаря музыке, тело и 

душа человека находят раскрепощение и 

самовыражение. Танец – это способ 

общения, выражение чувств и эмоций. 

Двигаясь в танце, мы можем не только 

«вытанцевать» любую проблему, 

настроение, конфликт, чувство, но и 

освободиться от мышечных зажимов, 

научиться дружить со своим телом, 

понимать его язык.  

 

Реализация в творческой деятельности как инструмент управления 

стрессом (сфера переработки внутренних конфликтов 

«профессия/деятельность») 

Не спрашивай меня, что нужно миру. 

Спроси, что делает тебя живым, и делай это. 

Поскольку миру нужны именно живые люди. 

Говард Трумэн 

 

Не секрет, что человек как личность совершенствуется и реализуется 

в творческой деятельности.  

 Стивен Кови, специалист по вопросам руководства, управления 

жизнью, преподаватель и консультант по организационному управлению, 

утверждает, что главная причина, по которой так много людей не получают 

удовлетворения от своей работы, испытывая глубокое эмоциональное 

напряжение, приводящее к депрессии, заключается в фундаментальном 

представлении о природе человека:  

«Все дело в том, что люди – не вещи, не существа, которых нужно 

побуждать к действию и контролировать; в каждом человеке есть четыре 

измерения: тело, разум, сердце и дух» (Стивен Кови, 2010). 

С. Кови выделяет четыре основные потребности и мотива деятельности 

«целого» человека: 

– жить (выживание); 

– любить (взаимоотношения); 

– учиться (рост и развитие); 

– оставить после себя наследие (смысл и вклад). 

Неудовлетворение этих основных потребностей вводит человека в 

стрессовое состояние. Известно, что в любой ситуации каждый из нас (пусть 
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иногда и неосознанно) действует в соответствии с правом свободного 

выбора. Этот выбор, в зависимости от того, как с нами обращаются, может 

быть различным: от протеста и ухода с работы до творческого азарта. По 

мнению Кови, лестница свободного выбора выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Принятие парадигмы «целого» человека, внедрение ее в сферу 

профессиональной деятельности также является одним из главных 

инструментов управления стрессом. Поскольку очевидно, что творческий 

азарт может возникнуть естественным образом у того, в ком уважают 

целостного человека, кому платят по справедливости, с кем хорошо 

обращаются, чьи творческие способности востребованы для служения 

человеческим потребностям на основе общечеловеческих принципов.  

 

Выстраивание эффективной коммуникации как инструмент управления 

стрессом (сфера переработки внутренних конфликтов 

«информация/контакты») 

Все великие события начинаются с общения. 

Скилеф 
 

В современной литературе по самоменеджменту (Стивен Р. Кови, 2006) 

стратегия сотрудничества определяется как общая философия 

взаимодействия между людьми и обозначается как парадигма 

«выиграл/выиграл». Автор термина, Стивен Кови, дает следующее 

определение этому понятию: «Выиграл/выиграл» – это особый настрой 

сердца и ума, направленный на постоянный поиск взаимной выгоды при всех 

взаимодействиях людей» (6). 

Другими словами, использование стратегии сотрудничества в 

повседневной жизни может стать профилактикой стрессовых ситуаций, 

поскольку этот принцип взаимодействия обеспечивает огромную 

эмоциональную свободу в сфере наших взаимоотношений, используя все 

уникальные свойства личности человека, такие как совесть, самосознание, 

    4.    Дружественное     сотрудничество 

1.    Протест   или   уход   с   работы 

     6.    Творческий    азарт 

    5.      Искренняя     иверженность 

         3.   Охотное    согласие 

 2.   Деструктивное      подчинение 
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воображение, независимость воли, включая механизмы взаимообучения и 

взаимовлияния. 

 Современная психология в качестве инструментов эффективной 

коммуникации кроме стратегии сотрудничества, пропитанной идеологией 

«выиграл/выиграл», предлагает техники активного слушания и ассертивного 

(бесконфликтного) поведения. Действенную помощь в стрессовой ситуации 

может оказать и формула снятия эмоционального напряжения, которая 

может быть сведена к трем главным шагам: 

1. Обозначение травмирующих вас фактов. 

ВНИМАНИЕ! Формула не будет работать, если заменить факты их 

интерпретацией. 

2. Обозначение ваших чувств, связанных перечисленными фактами. 

ВНИМАНИЕ! Формула не будет работать, если заменить чувства 

умозаключениями. 

     3. Высказывание ваших предложений, которые смогут стабилизировать 

ситуацию (приемлемых для другой стороны). 

ВНИМАНИЕ! Формула не будет работать, если ваши предложения будут 

игнорировать интересы партнера. 

Кроме того, с точки зрения реверсивной теории (М. Аптер, 1982), 

состояние беспокойства может быть преодолено не только путем 

уменьшения уровня возбуждения, необходимость чего подтверждается 

любой терапией, но и путем стимулирования реверса (переворота), что 

позволяет перейти к приятному чувству восторга вместо беспокойства. Один 

из способов, с помощью которого реверсивная теория добивается такого 

переключения – это использование юмора, так как юмор по своей сути 

является парателическим способом восприятия (Марготройд, 1987). 

Психолог Д. Карнеги советует в целях профилактики стресса чаще 

улыбаться: «Ничто не даётся нам так легко и не ценится так дорого, как 

улыбка. Она – дневной свет для тех, кто пал духом, солнечный луч для 

опечаленных, а также лучшее противоядие, созданное природой от 

неприятностей» (Д. Карнеги, 1948). 

 

Отношение к происходящему как к учебной жизненной ситуации - 

ключ к повышению стрессоустойчивости организма. 

 

Не бывает проблем – 

Бывают только решения. 

Джон Леннон 

 

Осознание и восприятие общения как самой обучающей и 

развивающей игры способствует расширению нашего сознания и помогают 

человеку встать на путь преодоления стресса. Ведь общение – это искусство, 

материалом для которого служим мы сами (13). Оно не только настраивает 

на творчество, дает работу уму, но и способствует развитию эмоционального 

интеллекта (EQ), нашему духовному обогащению, развитию духовного 
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интеллекта (SQ), обучая взаимодействию с миром не по картинкам и 

учебникам, а через непосредственный контакт с ним. 

Интересно отметить и то, что еще в первой половине прошлого века 

известный немецкий врач Христофор Гуфеланд в своей книге 

«Макробиотика, или Искусство продлить человеческую жизнь» писал, что 

«родители чаще вредят детям, устраняя с их пути все, что может 

заставить прилагать усилия, напрягаться, утомляться. Тем самым они 

воспитывают натуры слабые, ибо нет силы без упражнения». Здоровым 

может быть только человек, умеющий преодолевать трудности и стрессы, 

способный понять и принять новое, повышающий свою осознанность. 

Находясь в непосредственном контакте с постоянно меняющимся 

миром, человек вынужден постоянно самосовершенствоваться, реализуя свои 

способности и раскрывая свои безграничные возможности, чтобы 

соответствовать своему предназначению. Только процесс такого 

непрерывного самообразования дает человеку возможность в каждый момент 

времени быть в гармонии с самим собой и окружающим миром. Такой 

подход к восприятию мира помогает формировать позитивное мышление. 

 

Формирование позитивного мышления как инструмент управления 

стрессом (сфера переработки внутренних конфликтов 

«фантазия/будущее») 

Оптимист видит возможность в каждой опасности, 

 пессимист видит опасность в каждой возможности. 

 Китайская мудрость 

 

Слово «кризис» в китайском языке выражается очень образно: 

� верхний иероглиф обозначает «опасность»;  

� нижний – «нераскрытые возможности».  

Другими словами, стрессовая ситуация – это катализатор 

раскрытия творческих возможностей человека, их активации и 

воплощения. 

Психолог Гаррет ЛоПорто утверждает, что «судить всех и вся – значит 

обрекать себя на нестерпимое напряжение» (8). Многим из нас очень 

хорошо удается описывать в подробностях наши страхи и ошибки, трудности 

и препятствия, отрабатывая таким образом переживания, связанные с ними. 

При этом внимание и мысли наши  неосознанно направлены на прошлое, 

прошлые ошибки и обиды. Все это только усугубляет и без того болезненную 

ситуацию, ограничивающую или попросту блокирующую поток позитивных 

мыслей, направленных в настоящее и будущее, на реализацию жизненно 

важных целей. Ведь, как известно, если хочешь раздуть проблему и 

потратить на нее лучшие годы своей жизни, затаи обиду и выясняй с особым 

пристрастием: 

 – в чем проблема? 

 – что ее вызвало? 
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 – чья в том вина? 

 Психологи утверждают, что каждый из нас являет собой либо часть 

решения, либо часть проблемы. Поэтому в ситуации управления стрессом в 

сторону ее стабилизации и преодоления  каждому из нас рекомендуется 

задуматься и ответить на три вопроса: 

 – что он хочет в данной ситуации?  

 – как этого достичь? 

 – что для этого необходимо? 

 

Анализ ценностей.  

 Принятие ответственности. 

 

Чем сильнее ответственность, 

 тем слабее жажда власти. 

Стефан Гарчиньский 

 

Главным шагом в формировании личной антистрессовой стратегии 

является признание того факта, что выход из стрессовой ситуации зависит, 

прежде всего, от самого себя, от своих жизненных установок и образа жизни. 

Здесь важным становится выявление и составление списка этих 

ограничивающих установок и иррациональных умозаключений, которые 

приводят нас к стрессу. Цель этого этапа – анализ нашей собственной 

системы ценностей, потребностей и ожиданий. 

Поскольку наша позиция и поступки определяются мировоззрением, 

которое отражается в первую очередь в нашей речи, то исследование наших 

речевых установок может дать ключ к управлению стрессовой ситуацией.  

Стивен Кови считает, что речь человека реактивного, сильно 

подверженного воздействию стресса и глубоко на него реагирующего, 

«основана на парадигме детерминизма, и вся ее суть заключается в 

перекладывании ответственности» (6).  

Сегодня, когда ученые экспериментально подтвердили идею 

материальности мыслительной энергии, мы можем говорить о том, что 

серьезная проблема для людей этого типа заключается в том, что их 

реактивные высказывания становятся самореализующимися прогнозами, и 

люди все больше ощущают себя жертвами, не способными контролировать 

ситуацию и не отвечающими за свою судьбу.  

Люди проактивные – психологически зрелые личности, не 

стремящиеся переложить ответственность за все, что с ними происходит в 

жизни, на чужие плечи, менее подвержены стрессу, так как, по мнению С. 

Кови, «превращают любовь в действие», расширяя тем самым круг своего 

влияния, в том числе и на ситуации управления стрессом. Речь таких людей 

отличается, прежде всего, своей позитивностью и оптимистичностью. 

Известно, что именно установки формируют наши чувства, мысли и 

поступки. Жизнеутверждающие установки способствуют нашему 
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продвижению к цели, благоприятствуя нашему личностному росту, нашей 

самореализации. Ограничивающие установки, к которым специалисты 

относят иррациональные умозаключения человека относительно его 

прошлого, его ожидания по поводу того, что другие люди ждут от него, а 

также его ожидания по поводу того, какими должны быть другие люди и мир 

в целом, вводят нас в состояние стресса и депрессии. 

Альберт Эллис (15) выделяет четыре основных группы 

иррациональных идей, к которым относит суждения: «долженствования»; 

«надлежит» и «следует»; «ужасающие»;  и «порицающие» суждения.  

Именно эти суждения, по мнению Эллиса, являются ловушками, 

блокирующими свободу человека, мешающими ему двигаться вперед по 

пути самореализации. 

 

«Двенадцать иррациональных идей». 

 

Идея существует в той мере,  

в какой находит последователей. 

 Габриэль Оноре Марсель 

 

Желающие осознать свои иррациональные идеи, вводящие вас в 

состояние стресса, могут воспользоваться тестом «Двенадцать 

иррациональных идей»: 

Инструкция. Прочитайте двенадцать приведенных ниже высказываний 

и определите своё отношение к ним:  

• Отметьте знаком «+» утверждения, с которыми вы полностью 

согласны; 

• Выделите знаком «?», те из утверждений, которые звучат для вас 

неоднозначно; 

• Поставьте знак «–» напротив утверждений, с которыми вы не согласны. 

Утверждения: 

1. Для взрослого человека совершенно необходимо, чтобы каждый его 

шаг был привлекателен для окружающих. 

2. Есть поступки порочные и скверные, повинных в них следует строго 

наказывать. 

3. Это катастрофа, когда все идет не так, как хотелось бы. 

4. Все беды навязаны нам извне – людьми или обстоятельствами. 

5. Если что-то пугает или вызывает опасения – постоянно будь начеку. 

6. Легче избегать ответственности и трудностей, чем их преодолевать. 

7. Каждый нуждается в чем-то более сильном и значительном, чем то, 

что он ощущает в себе. 

8. Нужно быть во всех отношениях компетентным, адекватным, 

разумным и успешным. 

9. То, что сильно повлияло на вашу жизнь один раз, всегда будет влиять 

на нее. 
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10. На наше благополучие влияют поступки других людей, поэтому надо 

сделать все, чтобы эти люди изменились в желаемом для нас 

направлении. 

11. Плыть по течению и ничего не предпринимать – вот путь к счастью. 

12. Мы не властны над своими эмоциями и не можем контролировать их.  

 

Интерпретация: 

Утверждения, с которыми вы полностью согласны – это легко 

возбудимые «струны вашей души», лежащие на поверхности, на которых 

обычно играют манипуляторы. Благодаря этим убеждениям вы с головой 

погружаетесь в стресс. 

Утверждения, отмеченные знаком «?», вызывающие сомнения – это 

тоже струны, которые играют, но, может быть, не так сильно и 

продолжительно, как те, что вы отметили знаком «+». 

Струны, которые в вас не звучат, вы отметили знаком «–».  

 

Творческие подходы.  

Метод перестановки слов. 

 

Иначе расставленные слова 

 обретают другой смысл, 

 иначе расставленные мысли  

производят другое впечатление. 

Блез Паскаль 

 

Альберт Эйнштейн утверждал: «Нельзя решить проблему при помощи 

того же мышления, которое ее породило». Поэтому использование 

творческих подходов в ситуации управления стрессом дает возможность не 

только найти нестандартные ответы на поставленные вопросы, но и  

расширить поле сознания, что уже само по себе является прививкой от 

стресса. 

Поэтому для работы с ограничивающими установками нами был 

использован и расширен креативный метод перестановки слов, который 

представлен ниже. 

Практика и утверждения специалистов (И.Г.Касицкий, 1970) 

показывают, что чаше всего люди испытывают стресс, связанный с 

дефицитом ресурсов. Поэтому в качестве примера стрессогенной установки 

приведено ограничивающее утверждение, чаще всего встречающееся у 

современных руководителей: «Я должен в минимальный срок сделать 

максимальный объем работ». Для удобства работы с этим утверждением  

каждое ключевое слово высказывания записывается на отдельном листе 

бумаги. Следующий шаг – подбор и составление списка синонимов или 

понятий, заменяющих ключевое слово. Утверждение «Я должен…» – это 

уровень «0» («жертва»).  
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Уровень трансформации «1» – «могу» сводится к тому, что из списка 

синонимов выбираются слова, которые отвечают глаголу «могу» в вашем 

понимании.  

Например: 

� Я и Ко (список сотрудников). 

� Могу! 
� Реальный срок. 

� Синонимы. 

� Всевозможные объемы (виды) работ из вашей профессиональной 

компетенции. 

� Всевозможные виды вознаграждения. 

Уровень трансформации «2» –  «хочу» преобразует утверждение 

первого уровня в соответствии с данным глаголом и подобранными 

синонимами. 

Например: 

� Я.  

� Хочу! 
� Конкретный срок. 

� Синонимы. 

� Конкретный объем (вид) работ. 

� Желаемые варианты вознаграждения. 

Уровень трансформации «3» – «делаю» превращает исходное 

утверждение в оперативный план действий с целями, которые, согласно 

методике SMART, являются конкретными (Specific), измеримыми 

(Measurable), достижимыми (Achivable), ориентированными на результат 

(Result-oriented) и соотносимыми с конкретным сроком (Timed).  

Например: 

� Я/ОНИ (список сотрудников). 

� Делаю/делают. 

� Конкретные сроки. 

� Синонимы. 

� Конкретные (соизмеримые) объемы (виды) работ. 

� Конкретные виды вознаграждения. 

Уровень трансформации «4» – «зачем» позволяет осознать ценность 

предполагаемых действий с помощью методики «Двадцать шагов» Мэрилин 

Аткинсон (10), которая сводится к следующему: 

Шаг 1: утверждение, полученное в результате трансформации 

иррациональной идеи на третьем уровне («делаю»), поставьте под 

«микроскоп» вопроса «зачем мне это надо?».  

Шаг 2: полученный ответ вновь поставьте под вопрос «зачем мне это 

надо?». 

Шаг 3, 4, 5…. и так до тех пор, пока  вы не осознаете истинные мотивы 

своего намерения. Как показывает практика, у особо искренних с собой 

«искателей клада» в себе это, как правило, происходит на 7 – 8 шаге.  
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 Переформулирование ограничивающих стресогенных установок в 

позитивные высказывания является заключительным этапом в создании 

личной антистрессовой стратегии. Эта деятельность подразумевает, что 

каждую разрушительную инструкцию ограничивающего утверждения 

(иррациональную идею) необходимо превратить в полную ее 

противоположность. При этом необходимо учитывать следующее: 

� Аффирмация должна быть сформулирована позитивно. 

� Речевая конструкция позитивного утверждения формулируется от 

первого лица в настоящем времени, даже если исходная фраза 

употребляется в прошедшем или будущем времени. 

� Созданная аффирмация должна быть, по возможности, прямой 

противоположностью той фразы, из которой она построена, и быть с 

ней несовместимой. 

� Аффирмация не должна содержать отрицаний и должна быть 

построена так, чтобы в ней не содержалось новых разрушительных 

инструкций, направленных на осуждение и сравнение достоинств 

людей. 

� Аффирмация должна быть стилистически близка к речевым 

оборотам, которые свойственны вашей речи. 

� Аффирмация должна вызывать хорошие чувства, так как позитивное 

утверждение является своего рода мантрой, для которой важен её 

вибрационный настрой. 

� Афирмация должна быть лаконичной. 

Так, лишая негативной оценки события своей жизни, а вместе с ними и 

себя самого, мы не только получаем могущественный навык управления 

стрессом, но и, повысив самооценку, обретаем возможность счастливо и 

беспрепятственно шагать по жизни и пути самореализации.  

 

Позитивные мыслеформы.  

Определение стресса 5. 

Измени рисунок губ,  

и ты изменишь судьбу. 

 

Сам термин «стресс» в 

соответствии с изложенной 

выше стратегией требует 

позитивной 

жизнеутверждающей 

формулировки. Так, например, 

воспринимая стресс как вызов 

нашим творческим 

способностям, мы, 

демонстрируя их всему миру, 

становимся с каждой минутой 
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сильнее духом, а реализация возможности делиться своим опытом и 

знаниями со всеми нуждающимися очищает жизненное пространство в 

планетарном масштабе, расширяя его границы и наполняя его светом. 

Серафим Саровский говорил: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся 

тысячи».  

 

Список использованной литературы: 
1. Биркенбиль Ф. Вера. Коммуникационный тренинг: Наука общения для всех / 

Пер с нем. Н. Чупеева – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – С. 71. 

2. Бьюзен Т. Могущество Духовного Интеллекта / Пер. с англ. Е.Г.Гендель. – Мн.: 

ООО «Попурри», 2004. – 240 с.: ил.+вкл. 8 с. 

3. Гейссельхарт Р., Хофманн-Буркарт К. Прощай, стресс. Лучшие техники 

релаксации. – М.: Омега-Л, 2006. – С. 13. 

4. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб., 2003. – С. 200-202. 

5. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках. – М.: Интерэксперт, 1995. – 268 с. 

6. Каппони В., Новак Т.. Сам себе психолог. – СПб.: Питер, 1994. – С. 123. 

7. Кови Ст. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты 

развития личности / Стивен Р. Кови; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. – 375 с. 

8. Кови Ст. Р. Восьмой навык: От эффективности к величию / Стивен Р. Кови; 

Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 422 с. 

9. ЛоПорто Г. Метод да Винчи: Открой в себе гения/ Пер с англ. – М.: ООО 

Издательство «София», 2007. – 256 с. 

10. Пезешкиан Н.  Психосоматика и позитивная психотерапия: Пер с нем. – М.: 

Медицина, 1996. – 451 с.: ил. 

11. Сальникова Н.Е. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер, 2003. – с.146. 

12. Цветков Э.А. Психология пророчества. – М.:Астрель: АСТ, 2006. – 313 с. 

13. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е 

издание./ Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.: ил. 

14. Элкин А. Стресс для «чайников»: Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006 – 320 с.: ил.  

15. Фабричева О.А. Пройти ультрамариновым путем или Тренинг,  меняющий 

жизнь. – СПб.: А-принт, 2009 – 176 с.: ил. 

16. Apter M. J. The experience of motivation: The case of reversal theory// J. 

Phenomenological Psychology. – 1982. – № 12. – P. 173 – 187. 

17. Ellis, Albert. Feeling Better; Getting Better; Staying Better. Atascadero, California: 

Impact Publishers, 2001. 

18. Cannon, W. B., The wisdom of the body. New York: W. W. Norton, 1932. 

19. Selye, H. A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. Nature. vol. 138, July 4 

(1936), p. 32. 
 
 

 

 


