
Тренинг «Мой стресс – 

моя проблема» 



     Цель: 

Снижение негативных переживаний и 
трансформация их в положительные 
эмоциональные состояния. 

Ознакомление с техниками релаксации, и 
самоуправления состоянием с целью 
профилактики эмоционального выгорания и 
поддержания оптимального уровня психических 
состояний в условиях профессиональной 
деятельности. 

Формирование потребности в самоуправлении и 
саморегуляции своих эмоциональных состояний. 

 



Тест «Самооценка 

эмоционального состояния» 

на листе с символическим 

изображением различных 

эмоциональных состояний 

нужно раскрасить себя и 

поставить букву Н (начало). 
 



Стресс –это состояние психического 

напряжения, возникающее у человека в 

процессе деятельности в наиболее сложных, 

трудных условиях, как в повседневной, так и 

при особых обстоятельствах  

Стресс – состояние повышенной нагрузки, 

эмоционального напряжения 

 

Понятие стресс 



Первая группа: перечислите 

положительные последствия стресса. 

Вторая группа: перечислите 

отрицательные последствия стресса. 
 

Задания по подгруппам 



Понятие «стрессоустойчивость» 

Стрессоустойчивость — представляет собой 

совокупность личностных качеств, позволяющих 

человеку переносить значительные 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

нагрузки (перегрузки), обусловленные 

особенностями профессиональной деятельности, 

без особых вредных последствий для 

деятельности, окружающих и своего здоровья. 

Стрессоустойчивость — качество непостоянное, 

его можно развивать (повышать) тренировкой. 



№ Движения Слова 
1 Опустив голову на грудь раскачивать ее от 

правого плеча к левому и обратно 

Мне спокойно и легко, и 

стремлюсь я высоко 
2 Делая «ножницы» выпрямленными руками Каждый знает я мила и 

умна и весела 
3 Стоя прямо, свести лопатки, обводить 

глазами комнату по периметру потолка 

Любую задачу решаю 

удачно 
4 Придерживая голову ладонями, обводить 

глазами комнату по плинтусу 

Во мне потенциала много и 

широка моя дорога 
5 Делая упражнений «локоть колено» Больше всех на свете меня 

любят дети 
6 Делая упражнение «насос», улыбаясь Я гибкая, гибкая я. 
7 Запустив пальцы в волосы у висков сжать 

насколько раз 

В этой голове светлые 

мысли 
8 Запустив пальцы в волосы у лба и затылка 

сжать несколько раз 

В этой голове умные мысли 

9 Массируя ушные раковины сверху вниз Я готова слушать и 

слышать 
10 Подняться на носки, развести пятки, 

опуститься на ступню. Подняться на носки, 

свести пятки, опуститься на ступню, 

повторить еще раз. 

Нет предела совершенству, 

значит нет предела мне 



Спасибо за внимание! 


