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Тренинг: «НЕ РАСТЕРЯТЬ НЕРВЫ, ЖИТЬ
СО СТРЕССОМ В ЛАДУ»

Для кого этот тренинг:

Для управленцев обладающих экспрессивным эмоциональным интеллектом;
Для тех, кто хочет развить свою карьеру и не растерять при этом нервы;
Для всех кто собирается жить долго и успешно;

Программа  тренинга: 

Азбука стресса.
Что такое стресс и зачем он нужен человеку? Причины и симптомы стресса.
Три стадии стресса по Г.Селье.
Плюсы и минусы стресса. Стресс и дистресс. Как их отличить?
Современный стресс-менеджмент: миссия выполнима.
Миссия и целевая группа стресс-менеджмента: Кому, Когда, Зачем это нужно?
Структура современного стресс-менеджмента: три кита и одна черепаха.
Создание индивидуального профиля компетентности (Что я знаю, умею, могу в области
управления стрессом?). Постановка индивидуальных учебных задач на тренинг (Чего мне
не хватает?)
Прогнозирование и профилактика чрезмерных стрессов.
Основные стрессогенные факторы. ПРАВИЛО 5-ти ПАЛЬЦЕВ.
Наиболее действенные средства и методы профилактики стрессов.
Практикум оценки и коррекции уровня стрессогенности ближайшей стрессовой ситуации.
Повышение стрессоустойчивости: теория и практика.
Стрессоустойчивость - что это такое и от чего она зависит? Диагностика текущего уровня
стрессоустойчивости.
Два основных подхода к повышению стрессоустойчивости: опыт японских топменеджеров
и методика бойцов российского спецназа.
Основные  методы  повышения  стрессоустойчивости.  Большая  тройка  -  три  самых
эффективных  метода  повышения  устойчивости  к  стрессу.  Подбор  индивидуальных
практик.
Методика саморегуляции.
Ресурсные и нересурсные состояния. Опыт большого спорта: стартовая апатия и стартовая
лихорадка. Методы диагностики своего состояния.
Саморегуляция:  основные  подходы  и  методы.  Великолепная  пятерка  -  пять  самых
доступных и эффективных методов саморегуляции: Движение, Дыхание; Визуализация;
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Вербализация; Внешние воздействия.
Создание  личного  арсенала  -  подбор  "по  руке"  10-ти  наиболее  удобных  способов
саморегуляции.
Самовосстановление - что делать, если все-таки "перегорел"?
Два основных подхода: Второе дыхание и Принцип водоворота. Что когда выбрать?
Метод Анализа Неудач, как средство психологической реабилитации.
Практикум релаксации и мобилизации.
Что делать после тренинга?
Составление  и  презентация  планов  самостоятельной  отработки  навыков
стрессменеджмента.
Составление и защита индивидуальных программ по внедрению изученного материала в
свою текущую жизнедеятельность.


