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1.
КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ И СПАД ЭНЕРГИИ 
ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫХОДА ИЗ СВОЕЙ 
ЗОНЫ КОМФОРТА    

РЕШЕНИЕ: ЗАНИМАЕМСЯ ПЛАНОМЕРНЫМ РАСШИРЕНИЕМ  СВОЕЙ 
ЗОНЫ  КОМФОРТА.  

Какой бы ни была зона комфорта 
изначально, ее можно расширить и тем самым 
улучшить свое нынешнее положение, а 
заодно — создать мощный энергетический 
ресурс на будущее. 

Любое расширение зоны комфорта - 
настоящий вызов самому себе. Это 
системная, пошаговая работа.   

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
• Не стоит фанатично трудиться ради самой 
нагрузки. Цель ваших изменений — не 
измотать себя, а выработать на будущее 
новую привычку, которая будет придавать 



вам сил и уверенности, даст новую опору в 
жизни и в работе. 
• Постепенные перемены - это главное 
правило.  
• Представьте, что Вы мечтаете улучшить 
коммуникативные навыки, убрать стеснение 
при общении. Не нужно резко «вырывать» 
себя из зоны комфорта, выступая на 
трибуне перед сотней человек. Начните с 
малого. Например, каждый день общайтесь 
с теми, кто разделяет ваши интересы. Будет 
это новый знакомый или тот, кого вы уже 
немного знаете, — решать вам. Но 
согласитесь, для необщительного человека, 
который желает улучшить свои 
коммуникативные навыки, это — щадящий, 
но в то же время результативный шаг к 
переменам. 

«Безопасно ходить только по тротуару или плавать 
только в бассейне. Но если вы действительно хотите 
добраться куда-нибудь, вам придётся рискнуть 

и покинуть зону комфорта» 
Саймон Синек 



2. 
КАК ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙНЫМ, ЕСЛИ 
ВАС РАЗРЫВАЕТ ОТ  ЖЕЛАНИЯ   РЕШАТЬ 
СРАЗУ  ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

РЕШЕНИЕ: УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ -НЕТ- ТОМУ, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ ОТ 
ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

• Закройте глаза и вспомните ситуацию, 
когда вы ловили себя на мысли о том, что 
надо прямо сейчас что-то решать, без 
промедления, не задумываясь. Я уверена, 
что да — вы принимали решение и даже 
более того — молниеносно бросались 
выполнять намеченное. А теперь 
припомните, пожалуйста, тот результат, 
который получали уже «на выходе», причем 
в большинстве ситуаций. Вряд ли это было 



то, чего на самом деле вам хотелось 
достичь. 
• Наверняка вы сможете припомнить и ту 
цепь быстрых решений, которая в итоге 
лишь усугубляла и без того непростую 
ситуацию. В результате копилось 
напряжение, развивалась хроническая 
усталость и появлялось нежелание вообще 
что-то предпринимать, ощущалось 
предательское неверие в собственные 
силы.  
• Если вам это знакомо, значит, именно 
сейчас пришел момент немедленно 
прекратить принимать поспешные решения 
и заодно проанализировать причины и 
последствия. 
• Уйдет тревожность, которая постоянно 
преследует и говорит “решай немедленно”, 
даже если это не ведет  к твоей цели.  
Размеренное обдумывание проблемы и 
поиск рационального решения (а не самого 
быстрого из возможных) принесет свои 
плоды.  



3. 
КАК ОСТАВАТЬСЯ В ЭНЕРГИИ В 
КОММУНИКАЦИИ С САМЫМИ РАЗНЫМИ 
ЛЮДЬМИ  
РЕШЕНИЕ: ПОЧИСТИТЬ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ, ОСОБЕННО БЛИЖНИЙ 
КРУГ,  ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ТОКСИЧНОГО ОКРУЖЕНИЯ 

Желание или вынужденная необходимость 
контактировать с конкретными людьми может 
иметь прямую связь с тем, что потом мы 
чувствуем себя в разбитом состоянии.  

Если общение с подобными людьми 
повторяется с определенной 
периодичностью, то развитие чувства 
хронической усталости и апатии — всего лишь 
вопрос времени.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
• Если по каким-то объективным причинам 
полностью устранить такие коммуникации 



из своей жизни на данный момент пока не 
удается, вот способы того, как 
минимизировать снижение энергии от 
взаимодействия: 
• Не бояться говорить нет, когда 
действительно НЕТ желания 
взаимодействовать 
• Четко обозначать свои личные границы и 
если их нарушат 
• Перестать сидеть “ в голове другого 
человека” и копаться в его мыслях. 

«Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть 
тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет 

тянуть тебя вниз» 
Опра Уинфри 



4. 
КАК ВЫЖИВАТЬ И ОСТАВАТЬСЯ 
СФОКУСИРОВАННЫМ, НЕСМОТРЯ НА 
БЕШЕНЫЙ ПОТОК ИНФОРМАЦИИ 

РЕШЕНИЕ: УСТРАИВАТЬ ДЕТОКС ОТ НОВОСТНЫХ КАНАЛОВ И 
ЛЕНТ ИНТЕРНЕТА 

Социальные сети, несмотря на свое 
очевидное удобство, в огромном количестве 
продуцируют информационный шум, который 
в итоге является мощным фактором, 
провоцирующим развитие усталости.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
Посмотрите свои подписки и пробегитесь 

глазами по своей новостной ленте. Наверняка 
вы подписаны на сообщества, которые 
считают своим долгом постить новости 



каждые полчаса. Зачистка новостной ленты - 
шаг к цифровой гигиене.  

Удалите или перенесите на отдельную 
страницу своего мобильного иконки соцсетей. 
Вы увидите, сколько раз машинально пальцы 
касаются места, где были иконки инстаграм 
или фейсбука. 

Если Вам удастся продержаться в режиме 
цифрового минимализма хотя бы 7 дней, то 
вам вряд ли захочется снова с головой 
погрузиться в бурную виртуальную жизнь по 
окончании этого периода. Ведь за это время 
существенно снизится информационная 
нагрузка на ваш мозг и появится много новых 
сил и мыслей.  

«Не компьютер может довести человека, а интернет. 
Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев 
сказал в 1965 году: «Избыток информации ведет 
к оскудению души». Эти слова должны быть 

написаны на каждом сайте» 
Сергей Петрович Капица 



5. 
СТРЕСС СЪЕДАЕТ ВНУТРЕННЮЮ 
ЭНЕРГИЮ, ВСЯ ЭНЕРГИЯ УХОДИТ НА 
ПОДДЕРЖАНИЕ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ 

РЕШЕНИЕ: НАЙТИ И ХОРОШО ЗНАТЬ ПРИЧИНЫ И СИТУАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К СТРЕССОВОМУ СОСТОЯНИЮ 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

1) Чтобы не распылять свое внимание на 
сотни мелких забот, запишите топ 3—5 причин 
стресса, с которыми вы сталкиваетесь хотя бы 
пару раз в неделю.  

2) Нередко во время анализа своих 
стрессов люди без труда называют искомые 
причины, и все они могут быть связаны лишь 
с одной сферой.  



3) Разбирая стресс на мелкие части, Вы 
ощутите, что из любой проблемной ситуации 
есть выход. Это значительно облегчает 
борьбу со стрессом. Вы видите маленькие 
проблемы и постепенно их решаете. 

4) Спланированные шаги и детальный план 
снижают уровень стресса и  помогают  
находиться в более ровном эмоциональном 
состоянии. 

«Любой стресс – это инструмент. С помощью него 
человек может понять, что нужно ценить все, что уже 

есть. Каждая личность обладает потенциалом, 
который помогает преодолевать даже самые сложные 

жизненные ситуации» 
Киану Ривз 



6. 
ПРЕКРАТИТЬ ЖИТЬ В БЕСКОНЕЧНОЙ 
РУТИНЕ НЕСКОНЧАЕМЫХ ЗАДАЧ 
РЕШЕНИЕ: ПЕРЕСТРАИВАТЬ СВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ, 
РАЗВИВАТЬ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

Самая напряженная работа может быть  в 
радость, если она  нравится и интересна.Если 
значительную часть работы вы делаете 
осознанно и понимаете, для чего это нужно 
именно вам — вы практически застрахованы 
от риска выгореть на работе. 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
• Стоит начать переживать, если 
вынужденная работа стала занимать 
больше трети вашего рабочего времени. 
Это значит, что вы действительно 
бесцельно тратите свой невосполнимый 



ресурс и, похоже, попали в заезженную 
колею профессионального выгорания.  
• По статистике, оптимальное соотношение 
перспективной и вынужденной работы 
составляет 70 : 30. Если необходимость 
вынужденных задач превышает этот 
показатель, то появляется ощущение 
бессмысленности большей части 
выполняемой работы.  
• Приоритизация и оптимизация задач   
поможет  высвободить временной 
ресурс.Перед тем как приступать - 
определите,    решение каких задач, 
поможет закрыть большое количество 
мелких  проблем. 
• Развивайте делегирование, учитесь 
организовывать труд других в свою пользу. 

«Мы привыкли видеть в делегировании 
иерархичность... Но иерархия совсем не обязательна. 

По сути, ваша цель - делегировать все, что вы 
считаете деятельностью с низкой ценностью, тем, для 

кого ценность высока» 
 Хиллари Реттиг 



7. 
ВАМ НЕОБХОДИМО БЫСТРО ДВИГАТЬСЯ К 
ЦЕЛЯМ. И ВЫ УДЕЛЯЕТЕ МНОГО 
ВНИМАНИЯ   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
СВОИХ СЛАБЫХ СТОРОН 
ПРЕКРАТИТЕ ПРОКАЧИВАТЬ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, БЫСТРО 
ДВИГАТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО НА СВОИХ СИЛЬНЫХ СТОРОНАХ 

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
• Стройте  стратегии движения, 
основанные  на ваших  сильных сторонах. 
• Уделяйте внимание их  развитию - здесь 
кроется ваша зона гения, ваша 
уникальность. 

«Народная мудрость утверждает, что мы учимся на 
собственных ошибках. Концепция использования 

сильных сторон говорит, что, разбирая свои ошибки, 
мы можем узнать лишь их характерные особенности. 



Если мы хотим понять, как чего-то достичь, мы 
должны изучать свои успехи» 

Маркус Бакингем 

Об авторе 
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