
«Переориентация мыслей, как способ профессионального 

долголетия»  

 

Иррациональные мысли и убеждения лежат в основе «нездоровых» 

моделей поведения. Они ведут к неконструктивным переживаниям, не 

способствуют преодолению стресса и повышают риск выгорания. 

Иррациональные убеждения характеризуются сильными, неприятными 

переживаниями — гнев, беспомощность, растерянность, раздражение. Часто в 

них используются слова «должен», «обязан». Они всегда пессимистичны и 

предполагают неудачный исход «я этого не выдержу», «я не смогу этого 

сделать», «у меня ничего не получится». Их смысл пронизан безнадежностью, 

беспомощностью. 

Для профилактики и преодоления выгорания иррациональные убеждения 

должны быть переработаны в рациональные. Для этого их необходимо 

вовремя выявлять и систематически замещать на рациональные убеждения. 

Включение рассудочной деятельности в восприятие и в процесс 

реагирования на внешний стимул значительно изменяет поведение человека 

и корректирует эмоциональные реакции. 

Следует помнить, что при сильном эмоциональном возбуждении человек 

неадекватно оценивает ситуацию. Поэтому в острой эмоциогенной ситуации 

не следует принимать никаких решений. Успокоиться, а затем все обдумать 

— по принципу: «Подумаю об этом завтра». 

Полезно произвести общую переоценку значимости ситуации по типу: 

«не очень то и хотелось» или суметь извлечь что-то положительное даже из 

неудачи, используя прием «зато». 

Для укрепления уверенности и жизнерадостного мировосприятия как 

важнейших ресурсов «антистресса» полезно овладеть принципами и 

техниками позитивного мышления. Мысли, убеждения, внутренний диалог 

оказывают созидающее влияние на сценарий жизни человека и проявляются не 

только в поведении, переживаниях, но и в установке и готовности 

преодолевать жизненные стрессы. 

Полезно провести самоанализ внутреннего диалога, устранить из него 

все деструктивные речевые обороты, обращения к себе, в которых сквозят 

обреченность, самообвинения, отсутствие веры и надежды на успех. 

Например, «я ничего не могу изменить в моей жизни», «меня никто не 

понимает», «я несчастлив и всегда буду таким». Необходимо заменить их на 

конструктивные или позитивные, способствующие мобилизации внутренних 

психологических ресурсов и укрепляющие уверенность в собственных силах. 

Полагаем, предлагаемые ниже советы психологов помогут Вам в этом. 

 Воспринимайте неудовлетворительные обстоятельства жизни как 

временные, пытайтесь изменить их к лучшему. 

 Подмечайте свои достижения, успехи, хвалите себя за них, радуйтесь 

достигнутым целям. 



 Не «пережевывайте» в уме случившиеся конфликты и допущенные 

ошибки. Осознайте их причину, сделайте выводы и найдите выход. 

 Если возникла проблема, конфликт, решайте их своевременно и 

обдуманно. 

 Рационально распоряжайтесь своим временем. Научитесь делить 

крупные дела на несколько частей, включать в свой график приятные дела. 

Возьмите за правило не оставлять дела незавершенными. 

 Формируйте активную жизненную позицию, особенно по отношению к 

профессиональным стрессам (стрессы — это «аромат и вкус жизни» [Г. 

CenbeJ). 

 Определите предел своих возможностей. С уважением относитесь к 

своему организму, не переутомляйтесь, будьте всегда в хорошей физической 

форме. 

 Возьмите за правило дольше и чаще общаться с людьми, которые 

приятны. С теми же, кто неприятен, мягко и незаметно ограничивайте 

общение. 

 Признавайте за любым человеком право на свободное проявление его 

индивидуальности. Каждый проявляет свою индивидуальность так, как ему 

удобно, а не так, как это делаете Вы или как бы Вам этого хотелось. Будьте 

гибче в оценках других людей, не старайтесь переделать партнера, 

«подогнать» его под себя. Уважайте мнение другого, ибо оно интересно и 

дорого ему. 

 Не требуйте от человека максимального, ибо идеальных людей не 

бывает. 

 Проявляйте уважение к мнению собеседника, даже если Вы его совсем 

не разделяете. 

 Не раздражайтесь неловкостью, несообразительностью, слабостью — 

сами такими бываете. 

 Необходимо стараться ежедневно добиваться хотя бы небольшого 

успеха, продвижения, проводить «чистку» своих взглядов, пересматривать 

устаревшие убеждения, работать над своими мыслями, научиться выражать 

желания только в позитивной форме. Это поможет понять, что только мы 

сами несем стопроцентную ответственность за все события своей жизни. 


