
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 «Формирование 
адаптационного потенциала 
(стрессоустойчивости) 
сотрудников промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий в изменяющихся 
условиях» 

10 апреля 2020г.  

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 
Кафедра психологии 

ПРОГРАММА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 



 

Цель: актуализация внешних и 
внутренних личностных ресурсов 
формирования жизнестойкого поведения у 
сотрудников организаций в условиях 
трансформации общества 

Задачи: 

1. Снижение уровня психо-
эмоционального напряжения 

2. Обучение эффективным методам 
релаксации 

3. Развитие навыков жизнестойкого 
поведения 

Структура тренинга: 
БЛОК 1 – ЗНАКОМСТВО/ПРИВЕТСТВИЕ. 

РАЗМИНКА 

Цель: установление контакта, 
снижение уровня психоэмоционального 
напряжения, активизация работы в 
группе. 

1. Представление ведущего.  
2. Правила группы. 
3. Игра — знакомство «Презентация». 
4. Выявление запроса участников. 

 
БЛОК 2 – ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ 
Цель: отработка упражнений, 

направленных на решение основных задач 
тренингового занятия. 

5. Мини-лекция «Что такое стресс». 
Методом мозгового штурма группа 

выводит определение стресса, после чего 
тренер знакомит слушателей с 
существующими взглядами в современной 
психологии на стресс. Особое внимание 
уделяется проблеме последствий стресса: 
ухудшение трудовых показателей, 
учащение несчастных случаев, затруднения 
в общении с людьми, более частые 
невыходы на работу, снижение 
удовлетворенности работой и ухудшение 
здоровья.  

6. Упражнение «Я и стресс». 
Цель: помощь участникам в осознании и 

вербализации своих представлений о 
стрессе, определении своего отношения к 
данному феномену. Выявление 
субъективных трудностей, переживаемых 
членами группы в настоящий момент, и 
личных ресурсов противостояния 
стрессовым ситуациям. 

7. Упражнение «Плюсы и минусы 
стресса». 

Цель: осознание не только негативных 
последствий стресса, но и возможностей, 

связанных с раскрытием ресурсов личности, 
переживающей стресс. 

8. Упражнение «Новый начальник». 
Цель: научить слушателей 

анализировать различные виды 
адаптивного и дезадаптивного поведения в 
ситуациях фрустрации; акцентировать 
внимание группы на последствиях 
дезадаптивного поведения. 

9. Мини-лекция «Профессиональные 
стрессы». 

10. Упражнение «Быть руководителем 
— хорошо или плохо?». 

Цель: формирование более 
объективного образа руководителя и его 
многосторонней деятельности; 
профилактика вертикальных конфликтов в 
организации. 

11. Мини-лекция «Ресурс стрессо-
устойчивости». 

Тренер дает определение понятия 
«ресурсы личности», а также приводит 
классификацию ресурсов. Особое внимание 
уделяется содержанию психологических 
ресурсов личности и их роли в развитии 
стрессоустойчивости. Можно обсудить с 
участниками, почему важно заботиться о 
сохранении, укреплении и развитии 
собственных ресурсов. 

12. Упражнение «Вы не поверите, 
что...». 

Цель: знакомство участников с 
понятием «психологический (внутренний) 
ресурс личности». 

13. Упражнение «Стрессовая 
реактивность». 

Цель: демонстрация участникам 
влияния наших мыслей и образов на 
частоту сердцебиения. 

 
БЛОК 3 – РЕФЛЕКСИЯ/ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Цель: ретроспективная оценка 

занятия в эмоционально-смысловом, 
эмоционально-оценочных аспектах, 
вентиляция чувств участников. 

14. Упражнение «Лекарство от стресса». 
Цель: обобщение полученного в ходе 

тренинга материала, обмен опытом 
участников. 

15. Упражнение – обратная связь «Мои 
мысли». 

Цель: снижение психоэмоционального 
напряжения, глубокая мышечная 
релаксация. 


