
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ 

Автор и ведущий тренинга: Акимова Юлия Николаевна 

 

Назначение тренинга: 

Неэффективность результатов делового взаимодействия может быть связана с 

несформированным навыком сопротивления стрессовым воздействиям, что в свою очередь влечет 

недостаточность самоконтроля из-за неумения справиться с перевозбуждением, импульсивностью, 

агрессией и т. д. Люди учатся контролировать свои эмоции в ходе всей своей жизни, приобретая 

опыт, который часто строится на ошибках и разочарованиях. Научиться конструктивному 

поведению можно при помощи тренинга.  

Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами конструктивного поведения 

через игровые компоненты и рассмотрение практических аспектов проблемы стресса в деловой 

сфере. Тренинг рассчитан 8 академических часов. 

Задачи тренинга:  

- расширение возможностей сопротивления стрессовым факторам; 

- отработка навыков четкого определения и дифференциации своего эмоционального 

состояния; 

- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

- расширение диапазона творческих способностей и применение их в борьбе со стрессом. 

- формирование стереотипа эффективного эмоционального поведения в стрессовой 

ситуации. 

Программа тренинга  

10.00 – 13.00 

4 академических 

часа 
1. Диагностика организационного стресса. 

Данная методика измеряет восприимчивость к организационному стрессу, 

связанную с недостаточным умением общаться, принимать ценности 

других людей, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего 

здоровья и работоспособности, негибкостью поведения и пассивностью по 

отношению к активным формам отдыха и восстановления жизненных сил.  

2. Характеристика различных психо-эмоциональных состояний 

субъекта управления. 

Понятие и сущность стресса. Виды стресса. Формы реакции на стресс. 

Основные категории стрессоров. Состояние тревожности. 

3. «Копинг-поведение»  
Копинг-поведение как эффективная стратегия преодолевающего 

поведения.  

4. Тренинговые упражнения, назначение которых: 

- развивать умения дифференцировать различные эмоциональные 

состояния; 

- формировать умение вербализировать эмоциональные состояния; 

- совершенствовать навыки формулировать вопросы; 

- способствовать быстрой оценке аварийных ситуаций;  

- снижение эмоциональной реакции напряженности при оценке аварийных 

ситуаций; 

- формирование стереотипа эмоционального поведения в аварийной 

ситуации. 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 



14.00 – 17.00 
4 академических 

часа 
5. Диагностика уровня личностной тревожности. 

Данная методика измеряет тревожность, при которой наблюдается 

дестабилизация личности человека: фиксируется обеспокоенность, 

неудовлетворенность, неуверенность и страхи.  

6. Способы саморегуляции эмоционального состояния.  
Способы контроля экспрессии. Способы устранения нежелательных 

эмоциональных состояний. Психическая регуляция поведения. 

7. Офис-фитнес. 

Комплексы упражнений, направленные на снижение утомления, снятие 

эмоционального напряжения и приемлемые для использования в условиях 

офиса. 

8. Психологический барьер в управленческой деятельности.  

Понятие, причины возникновения и последствия психологического 

барьера. Способы устранения психологического барьера. 

9. Тренинговые упражнения, назначение которых:  
- развивать умение анализировать проблемную ситуацию; 

- сформировать навык находить конструктивные пути решения проблемы; 

- закрепить положительный эмоциональный настрой.  

 

 


