
 Лайфхаки:  

Как добиться успеха 

1. Развивайте силу воли: успех 

приходит к тому, кто к нему стремится. 

2. Следуйте поставленной цели: успех 

начинается с идею, сформулируйте ее, 

запишите, ориентируйтесь на нее. 

3. Составляйте план действий: 

намечаете вечером какие дела должны 

завтра быть сделаны. 

4. Оценивайте себя объективно: 

достаточно ли я демонстрирую свои 

выгодные качества и знают ли о них 

другие. 

5. Следуйте за своим временем: 

определите, в какое время дня вы 

работаете особенно продуктивно, не 

растрачивайте его бесцельно. 

6. Делайте дела безотлагательно: не 

откладывайте неприятные дела до 

бесконечности, делайте сразу то, что 

кажется вам полезным.  
7. Думайте о хорошем: из-за 

пессимизма и постоянных забот качество 

жизни не улучшается. 

8. Слушайте окружающих: Учитесь 

тому, что знают другие. 

9. Доверяйте своим чувствам: ум - еще 

не все, прислушайтесь к своему 

внутреннему голосу.  
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Как избежать 

эмоциональных перегрузок? 

1. Будьте внимательны к себе: это 

поможет своевременно заменить 

первые симптомы усталости. 

2. Любите себя или по крайней мере 

старайтесь себе нравиться. 

3. Подбирайте дело по себе: учитывая 

свои склонности и возможности, что 

позволит обрести себя и поверить в 

свои силы. 

4. Не ищите в работе счастья или 

спасения: она – не убежище, а 

деятельность, которая хороша сама 

по себе. 

5. Перестаньте жить за других их 

жизнью: живите своей, не вместо 

людей, а вместе с ними. 

6. Находите время для себя, так как 

имеете право не только на рабочую, 

но и на частную жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать 

события каждого дня (можно 

сделать традицией вечерний 

пересмотр событий).  

8. Если очень хочется кому-то помочь 

или сделать за него работу, задайте 

себе вопросы: «Так ли уж ему это 

нужно? Может, он справится сам?» 

Качества, которые 

помогают избежать 
 

Во-первых: хорошее здоровье и 

сознательная, целенаправленная забота 

о своем физическом состоянии 

(постоянные занятия спортом, 

здоровый образ жизни); 

- высокая самооценка и уверенность в 

себе, своих способностях и 

возможностях. 

Во-вторых: опыт успешного 

преодоления профессионального 

стресса; 

- способность конструктивно меняться 

в напряженных условиях; 

- высокая мобильность; 

- открытость; 

- общительность; 

- самостоятельность; 

- стремление опираться на 

собственные силы. 

В-третьих: способность формировать 

и поддерживать в себе позитивные, 

оптимистические установки и 

ценности – как  в отношении самих 

себя, так и других людей и жизни 

вообще. Психическая  саморегуляция. 

 

Что нужно и не нужно 

делать при выгорании? 

Не скрывайте свои чувства. Проявляйте и 

обсуждайте свои эмоции. 

Не избегайте говорить о том, что 

случилось. Используйте каждую 

возможность пересмотреть свой опыт 

наедине с собой или вместе с другими. 

Не позволяйте вашему чувству стеснения 

останавливать вас, когда другие 

предоставляют вам шанс говорить или 

предлагают помощь. 

Не ожидайте, что тяжелые состояния, 

характерные для выгорания, уйдут сами. 

Если не предпринимать мер, они будут 

посещать вас в течении длительного 

времени 

Выделяйте достаточно времени для сна, 

отдыха и размышлений. 

Говорите о ваших желаниях прямо, ясно и 

честно, говорите о них семье, друзьям... 

Постарайтесь сохранять нормальный 

распорядок жизни, насколько это 

возможно. 

 



 

 

 

 

 

 


