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воздействий
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воздействий

РИНАТ ШАМИЛЬЕВИЧ
САБИТОВ
Кандидат психологических
наук, медицинский психолог
высшей категории, член
правления, председатель
комиссии по медицинской
психологии Профессионального
Медицинского Объединения
психотерапевтов, практикующий
психолог, тренер.
Автор методик из области
восстановительной психологии.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТЕСЬ ВЫ
И ВАШИ РАБОТНИКИ?
ǘǨǩǷǻǨǺǩǷǴȄȁǱǵ
ǷǩȅǭǵǷǵ
ǱǶǽǷǹǵǨȀǱǱ

ǊǱǸǭǹǷǻǪǭǻǺǪǭǶǶǷǺǻȄ

ǙǻǹǭǺǺ

ǖǺǻǹȆǲǬǭǽǱȀǱǻ
ǪǹǭǵǭǶǱ

ǦǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǭ
ǪȆǫǷǹǨǶǱǭ

К ЧЕМУ ЭТО ВЕДЕТ?
ǛǪǭǴǱǿǭǶǱǭ
ǳǷǴǱǿǭǺǻǪǨ
ǷȁǱǩǷǳ

ǙǶǱǯǭǶǱǭ
ǱǶǻǭǶǺǱǪǶǷǺǻǱ
ǻǹǼǬǨ

Снижение
производительности

ǗǷǻǭǹȃ
ǵǷǻǱǪǨȀǱǱ

Рост числа прогулов
и больничных

ǛǻǹǨǻǨ
ǺǸǷǺǷǩǶǷǺǻǱ
ǳǻǪǷǹǿǭǺǳǷǵǼ
ǵȆȁǴǭǶǱȈ

Принятие ошибочных
решений

Отказ от заботы об условиях труда и психологическом состоянии
своих сотрудников, ведет к ухудшению операционных и финансовых
показателей работы компании. И в конечном счете к снижению прибыли.

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ
Исследуя широкую выборку
компаний, специалисты констатировали, что стресс влечет за
собой потерю продуктивности
персонала, профессиональные
ошибки, снижение качества работы и как следствие финансовые потери компании. Так, средняя стоимость замены кадров
обходится почти в 20% ежегодной заработной платы уволенных сотрудников.
Исследования Center for American
Progress (2012).

Фармацевтическая
компания
Биотек. При средней временной
нетрудоспособности четырнадцати дней экономические потери
могут составлять 4-5 миллиона
рублей в год. Это небольшие цифры на 100 человек. Но, если количество сотрудников увеличится
до 1000, 2000, то сумма финансовых потерь компании достигнет впечатляющих размеров!
Данные консалтинг-центра Docto of
Medicine.
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ʲǺǸǭȀǱǨǴȄǶǷǷǩǷǹǼǬǷǪǨǶǶǷǭǸǷǵǭȂǭǶǱǭ
ʲǺǸǭȀǱǨǴȄǶǷǷǩǷǹǼǬǷǪǨǶǶǷǭǸǷǵǭȂǭǶǱǭ
ʲǺǸǭȀǱǨǴȄǶǷǷǩǷǹǼǬǷǪǨǶǶǷǭǸǷǵǭȂǭǶǱǭ

ǸǴǷȂǨǬȄȈȯȮǳǪʔǵʔʏǪǳǷǻǷǹǷǵǺǷǰǬǨȈǻǺȃǷǸǻǱǵǨǴȄǶȆǭǼǺǴǷǪǱȃǬǴȃǩȆǺǻǹǷǫǷǱȇǽǽǭǳǻǱǪǶǷǫǷ
ǸǴǷȂǨǬȄȈȯȮǳǪʔǵʔʏǪǳǷǻǷǹǷǵǺǷǰǬǨȈǻǺȃǷǸǻǱǵǨǴȄǶȆǭǼǺǴǷǪǱȃǬǴȃǩȆǺǻǹǷǫǷǱȇǽǽǭǳǻǱǪǶǷǫǷ
ǸǴǷȂǨǬȄȈȯȮǳǪʔǵʔʏǪǳǷǻǷǹǷǵǺǷǰǬǨȈǻǺȃǷǸǻǱǵǨǴȄǶȆǭǼǺǴǷǪǱȃǬǴȃǩȆǺǻǹǷǫǷǱȇǽǽǭǳǻǱǪǶǷǫǷ
ǺǶȃǻǱȃȇǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǫǷǸǭǹǭǶǨǸǹȃǯǭǶǱȃʏǪǷǺǺǻǨǶǷǪǴǭǶǱȃǹǨǩǷǻǷǺǸǷǺǷǩǶǷǺǻǱʏǸǹǭǬǷǻǪǹǨȂǭǶǱȃ
ǺǶȃǻǱȃȇǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǫǷǸǭǹǭǶǨǸǹȃǯǭǶǱȃʏǪǷǺǺǻǨǶǷǪǴǭǶǱȃǹǨǩǷǻǷǺǸǷǺǷǩǶǷǺǻǱʏǸǹǭǬǷǻǪǹǨȂǭǶǱȃ
ǺǶȃǻǱȃȇǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǫǷǸǭǹǭǶǨǸǹȃǯǭǶǱȃʏǪǷǺǺǻǨǶǷǪǴǭǶǱȃǹǨǩǷǻǷǺǸǷǺǷǩǶǷǺǻǱʏǸǹǭǬǷǻǪǹǨȂǭǶǱȃ
ǸǭǹǭǼǻǷǵǴǭǶǱȃʏǺǶȃǻǱȃȇǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǫǷʏǽǱǰǱǿǭǺǳǷǫǷʏǱǶǽǷǹǵǨȀǱǷǶǶǷǫǷǱǱǶǻǭǴǴǭǳǻǼǨǴȄǶǷǫǷ
ǸǭǹǭǼǻǷǵǴǭǶǱȃʏǺǶȃǻǱȃȇǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǫǷʏǽǱǰǱǿǭǺǳǷǫǷʏǱǶǽǷǹǵǨȀǱǷǶǶǷǫǷǱǱǶǻǭǴǴǭǳǻǼǨǴȄǶǷǫǷ
ǸǭǹǭǼǻǷǵǴǭǶǱȃʏǺǶȃǻǱȃȇǵǷȀǱǷǶǨǴȄǶǷǫǷʏǽǱǰǱǿǭǺǳǷǫǷʏǱǶǽǷǹǵǨȀǱǷǶǶǷǫǷǱǱǶǻǭǴǴǭǳǻǼǨǴȄǶǷǫǷ
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ПОЧЕМУ
ЭТО
ВАЖНО?
ПОЧЕМУ
ПОЧЕМУ
ЭТО
ЭТОВАЖНО?
ВАЖНО?
Сравните
показатели
двух компаний
в 2015 г.:
Сравните
Сравните
показатели
показатели
работы
работыработы
двух
двухкомпаний
компаний
вв2015
2015г.:
г.:

ǒǷǵǸǨǶǱȃǸǹǨǳǻǱǿǭǺǳǱǶǭǱǵǭǭǻǵǨǻǭǹǱǨǴȄǶȆǾǨǳǻǪǷǪʔǠǻǨǻǺǷǻǹǼǬǶǱǳ
ǒǷǵǸǨǶǱȃǸǹǨǳǻǱǿǭǺǳǱǶǭǱǵǭǭǻǵǨǻǭǹǱǨǴȄǶȆǾǨǳǻǪǷǪʔǠǻǨǻǺǷǻǹǼǬǶǱǳǷǪ
ǒǷǵǸǨǶǱȃǸǹǨǳǻǱǿǭǺǳǱǶǭǱǵǭǭǻǵǨǻǭǹǱǨǴȄǶȆǾǨǳǻǪǷǪʔǠǻǨǻǺǷǻǹǼǬǶǱǳǷǪ
ǷǳǷǴǷ90
тыс. челʔǞǱǺǻǨȃǸǹǱǩȆǴȄʳ$12,2
млрд.
ǷǳǷǴǷ90
ǷǳǷǴǷ90тыс.
тыс.
челʔǞǱǺǻǨȃǸǹǱǩȆǴȄʳ$12,2
челʔǞǱǺǻǨȃǸǹǱǩȆǴȄʳ$12,2
млрд.
млрд.

ǖǫǹǷǵǶȆǲǨǪǻǷǫǱǫǨǶǻʏǺǰǨǪǷǬǨǵǱʏǺǳǴǨǬǨǵǱǱǬǷǹǷǫǷǺǻǷȃȂǱǵ
ǖǫǹǷǵǶȆǲǨǪǻǷǫǱǫǨǶǻʏǺǰǨǪǷǬǨǵǱʏǺǳǴǨǬǨǵǱǱǬǷǹǷǫǷǺǻǷȃȂǱǵ
ǖǫǹǷǵǶȆǲǨǪǻǷǫǱǫǨǶǻʏǺǰǨǪǷǬǨǵǱʏǺǳǴǨǬǨǵǱǱǬǷǹǷǫǷǺǻǷȃȂǱǵ
ǷǩǷǹǼǬǷǪǨǶǱǭǵǶǨǩǨǴǨǶǺǭʔǞǱǺǴǷǺǷǻǹǼǬǶǱǳǷǪ209
тыс. чел.ǞǱǺǻǨȃ
ǷǩǷǹǼǬǷǪǨǶǱǭǵǶǨǩǨǴǨǶǺǭʔǞǱǺǴǷǺǷǻǹǼǬǶǱǳǷǪ209
ǷǩǷǹǼǬǷǪǨǶǱǭǵǶǨǩǨǴǨǶǺǭʔǞǱǺǴǷǺǷǻǹǼǬǶǱǳǷǪ209
тыс.
тыс.чел.ǞǱǺǻǨȃ
чел.ǞǱǺǻǨȃ
ǸǹǱǩȆǴȄʳ
ǸǹǱǩȆǴȄʳ
ǸǹǱǩȆǴȄʳ$2,8
$2,8
млрд.
млрд.$2,8 млрд.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАБИНЕТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
1

Начиная с 1970-80-х гг. психологические программы стали неотъемлемым инструментом мотивации сотрудников и поддержания их здоровья в целом.

2

К концу 1980-х гг. в Англии стали использовать кабинеты психологической разгрузки. Были обнаружены видимые терапевтические результаты их использования.

3

95% компаний Великобритании, использующих кабинеты психологической помощи, удовлетворены результатами.

4

23 из 25 ТОП-компаний из списка Sunday Times используют программы психологической помощи
для своих сотрудников.

5

80 % крупных компаний США имеют программы содействия работникам и программы здоровья.
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Центр психологической разгрузки “Альфа”
+7 926 213-48-26
+7 985 767-91-37
http://www.netstressov.ru
cpr@netstressov.ru

