
ТЕХНИКИ ПОВЫШЕНИЯ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
ОЦЕНЩИКА И ЭКСПЕРТА В 

СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

СТРЕСС  ЭТО НЕ ТО, ЧТО С НАМИ 
ПРОИСХОДИТ,  

А ТО, КАК МЫ ЭТО ВОСПРИНИМАЕМ 



СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ  - ЭТО… 

интегративное свойство человека, которое,  

• характеризует степень его адаптации к воздействию экстремальных 

факторов внешней и внутренней (личной) среды и деятельности; 

• характеризует степень его функциональной надежности в 

деятельности и в поведении в сложных ситуациях; 

• проявляется в активации ресурсов и резервов организма и психики, а 

также в изменении работоспособности и поведения человека. 

СТРЕССОУСТОЙЧИВЫМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…  

ИМИ СТАНОВЯТСЯ 



ФАКТОРЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 • К биологическим факторам относятся врожденные особенности 

организма и тип темперамента, а также возрастные и половые 

особенности. 

• К личностным факторам можно отнести склонность к агрессии и 

гневу, ответственность, тревожность, самооценку и направленность 

личности.  

• К факторам социальной среды можно отнести социальные условия 

труда и ближнее социальное окружение.  

• Когнитивные факторы включают в себя уровень позитивности 

мышления, а также умение анализировать свое состояние и факторы 

внешней среды  



КОМПОНЕНТЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Компетентность 

Эмоции 

Мотивация Воля 

Мышление 

Темперамент 



ТИПОЛОГИЯ ЛЮДЕЙ ПО 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 

 

 

СТРЕССОТРЕНИРУЕМЫЕ 

 
 
 
СТРЕССОУСТОЙЧИВЫЙ  

 

СТРЕССОНЕУСТОЙЧИВЫЕ 

 

 

 

 

СТРЕССОТОРМОЗНЫЕ 

АДАПТИРУЕМОСТЬ 

ТРЕНИРУЕМОСТЬ 



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

- сохранение продуктивности деятельности; 

- сохранение адекватного восприятия ситуации; 

- сохранение организованности мыслительного процесса; 

- сохранение конструктивной направленности на решение проблемы; 

- сохранение стабильного эмоционального состояния; 

- сохранение способности к эффективной коммуникации. 



РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Материальные (з/п, техсредства, комфорт) 

Информационные 

Социальные (поддержка и помощь) 

Психологические (позитивное мышление, самоуважение, 
целеустремленность) 



СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Эмоциональное преодоление  

Когнитивное преодоление  

Социально-психологическое преодоление  

Поведенческое (деятельностное) преодоление  





ВАШ ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

ВК= 18 - КРАСНЫЙ – ЖЕЛТЫЙ / 18 – СИНИЙ – ЗЕЛЕНЫЙ 

 

•     0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. 

Нагрузки непосильны для организма 

•     0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 

активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха. 

•     0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Человек отличается бодростью, 

здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют 

возможностям. Образ жизни позволяет восстанавливать затраченную энергию. 

•     Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы на пределе 

своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется 

нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение 

нагрузки. 

 



ТЕХНИКИ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Позитивное внушение и самовнушение 

Изменение содержания сознания 

Визуализация позитивных образов 

Управление физическим «Я».  

Юмор и легкость в восприятии  

Объективная оценка происходящего  

Составление формулы успеха  





Спасибо за внимание!!! 




