
Приложение 1.1 

Определите свой уровень стрессоустойчивости 

(опросник Т. Иванченко «Инвентаризация симптомов стресса»). 
Выберите наиболее подходящий вариант ответа:  

почти никогда - 1 балл, редко - 2 балла, часто - 3 балла, почти всегда - 4 балла. 

Вопросы 

1. Легко ли Вы раздражаетесь из-за мелочей?  

2. Нервничаете ли Вы, если приходится чего-то или кого-то долго ждать?  

3. Можете ли Вы обидеть того, кто случайно попался под горячую руку?  

4. Часто ли Вы краснеете, испытываете чувство неловкости?  

5. Выводит ли Вас из себя критика?  

6. Если Вас толкнут в транспорте, Вы ответите тем же, скажете что-нибудь обидное?  

7. Стремитесь ли Вы заполнять какой-нибудь деятельностью все время?  

8. Вы опаздываете на работу или на назначенные встречи?  
9. Хочется ли Вам во время разговора перебивать собеседника, дополнять его высказывания или переводить разговор на 

себя?  

10. Страдаете ли Вы чрезмерным аппетитом или его отсутствием?  

11. Испытываете ли Вы беспричинное беспокойство?  

12. Бывает ли у Вас по утрам плохое самочувствие, головокружения?  

13. Быстро ли Вы устаете?  

14. Бывает ли, что даже продолжительный сон не дает Вам ощущения отдыха?  

15. Чувствуете ли Вы, что у Вас что-то не в порядке с сердцем?  

16. Страдаете ли Вы от болей в спине или шее?  

17. Замечаете ли Вы, что барабаните пальцами по столу (покачиваете ногой, теребите пуговицу)?  

18. Считаете ли, что Вас могли бы побольше хвалить за то, что Вы делаете?  

19. Считаете ли Вы себя лучше и достойнее многих, обижаетесь ли, что окружающие этого не замечают?  

20. Сидите ли Вы на специальной диете, чтобы похудеть?  

Результаты.  

До 30 баллов. Вы легко справляетесь с проблемами, которые преподносит жизнь. К трудностям относитесь спокойно и 

рассудительно. Вас можно назвать стрессоустойчивым человеком. 

От 31 до 45 баллов. Вы живете довольно напряженной жизнью, но получаете от этого удовлетворение, так как умеете 

добиваться своего. Стресс Вам пока не угрожает, но стоит научиться расслабляться.  

От 46 до 60 баллов. Вы в постоянном напряжении. Возможно, мечтаете о больших достижениях, и страх ошибиться не 

дает Вам расслабиться. Научитесь философски относиться к неудачам, не отказывайте себе в отдыхе. Учитесь радоваться 

жизни без всяких причин и условий 

Более 60 баллов. Хронический стресс уже угрожает Вашему здоровью. Вам нужно срочно поменять образ жизни. 

Постарайтесь перейти на более спокойный ритм, начните делать то, что доставляет Вам удовольствие, займитесь спортом, 

откажитесь от вредных привычек. 
 

Приложение 1.2 

Надо ли делать перерывы? 

Конечно, необходимо успеть сделать больше, практически не останавливаясь и не позволяя себе 

отдохнуть. Мы боимся упустить время. Но всегда ли такой путь самый эффективный? Для 

размышления предлагается притча «Два дровосека». 
*** Конкурс на лучшего дровосека. Финал. Участвуют двое лучших: канадец и норвежец. Их задача была такова. 

Каждому из них отводился определенный участок леса. Победителем становился тот, кто смог бы повалить наибольшее 

количество деревьев с 8 утра до четырех часов дня. В восемь часов утра раздался свисток, и два лесоруба заняли свои 

позиции. Они рубили дерево за деревом, пока канадец не услышал, что норвежец остановился. Поняв, что это его шанс, 

канадец удвоил свои усилия. 

В девять часов канадец услышал, что норвежец снова принялся за работу. И снова они работали почти синхронно, как 

вдруг без десяти десять канадец услышал, что норвежец снова остановился. И снова канадец принялся за работу, желая 

воспользоваться слабостью противника. 

В десять часов норвежец снова включился в работу. Пока без десяти одиннадцать он ненадолго не прервался. Со все 

возрастающим чувством ликования канадец продолжил работу в том же ритме, уже ощущая запах победы. 

И так продолжалось целый день. Каждый час норвежец останавливался на десять минут, а канадец продолжал работу. 

Когда раздался сигнал об окончании соревнования, ровно в четыре часа пополудни, канадец был совершенно уверен, что 

приз у него в кармане. 

Вы можете себе представить, как он удивился, узнав, что проиграл? 

- Как это получилось? - спросил он норвежца. - Каждый час я слышал, как ты на десять минут прекращаешь работу. 

Как, черт тебя подери, ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно. 

- На самом деле все очень просто, - прямо ответил норвежец. - Каждый час я останавливался на десять минут. И в то 

время, как ты продолжал рубить лес, я точил свой топор. *** 
Что значит «точить свой топор»? 
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