
Занятие № 4 

Тема: «Стресс-менеджмент» 

Цель: ознакомление с понятием «стресс-менеджмент», актуализация знаний 

о способах управления стрессом. 

 

Теоретическая часть 

В жизни стрессы неизбежны, и само по себе напряжение вовсе не так уж 

неполезно и нежелательно, ведь зачастую именно собранность и обострение всех 

чувств и реакций помогают нам справиться с ситуациями, требующими нашего 

незамедлительного участия.  

Эустресс – это и есть стресс в положительном его проявлении, состояние, 

позволяющее быстро реагировать и принимать решения. 

Однако если такие стрессы не единичны или действие их затягивается и 

усугубляется (проблемы с семьей, близкими, здоровьем, условиями жизни), то 

стресс переходит в негативную фазу – дистресс. А это уже требует внимания и 

вмешательства, потому что такой стресс негативно сказывается на здоровье. 

Но поскольку полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно, нельзя 

избавиться от всех стрессовых факторов в современном мире, важно овладеть 

технологией стресс-менеджмента, при котором осуществляется более эффективное 

преодоление стрессовых ситуаций и снятие накопившегося напряжения.  

Американский психолог К. Кинан определяет понятие стресс-менеджмента 

следующим образом: «осознанная необходимость управления своими реакциями и 

контроль ситуации, которая вызывает стресс».  

Базовой методикой стресс-менеджмента является релаксация. Существует 

масса способов, с помощью которых можно ослабить нервное напряжение, 

забирающее массу сил и не позволяющее рассуждать здраво. Успешный человек – 

спокойный человек, поэтому первое, чему нужно научиться, это успокаиваться, 

причем в довольно сжатые сроки. В этом могут помочь упражнения на расслабление 

и аутотренинг. 

Например, одной из самых простых и доступных техник расслабления 

является способ снятия напряжения через концентрацию на теле. Для этого нужно 

последовательно переводить внимание с одной части тела на другую и поочередно 

напрягать и расслаблять ее, наблюдая за своими ощущениями во время 

расслабления. Так в относительно короткие сроки можно достичь полного 

расслабления тела, которое, в свою очередь, отразится и на эмоциональном 

состоянии. 

К средствам стресс-менеджмента также относится модификация поведения. 

Эта методика направлена на то, чтобы заменить свою негативную реакцию на 

происходящее положительной. Для этого нужно менять отношение и оценку 

событий, исходя из того положительного опыта, который они могут дать. Пользу 

могут принести даже простые переформулировки привычных вроде бы выражений: 

не «У меня масса проблем», а «Передо мной стоит много задач». От такой замены 



меняется и настрой, и само отношение к предстоящей работе. 

Посещения тренажерного зала, пешие прогулки, пробежки, занятия на 

тренажерах дома, плавание – это все то, что поможет снять излишки напряжения, 

направив их на физическую деятельность.  

Управление стрессом помогает сдерживать его на нужном уровне, не давая 

ему превратиться в дистресс, и использовать его на благо, превращая его в эустресс.  

 

Практическая часть 

 

Упражнение «Портрет стрессоустойчивого человека» 

Какие личностные качества для вас являются признаками 

стрессоустойчивости? Перечислите их, а также опишите, почему именно эти 

качества создают образ стрессоустойчивого человека. 

Упражнение «Сними стресс» 

1. Перечислите известные вам способы снижения эмоционального 

напряжения. 

2. Какой из способов вы считаете наиболее эффективным? Почему? 


