
100. «Противодействие стрессу» 

Описание: Цель данного курса – познакомить обучающегося (менеджера) с причинами, вызывающими стресс, 
определить, по возможности, причины своих стрессов, научиться их распознавать и редуцировать, также 
научиться избегать некоторых стрессовых ситуаций или снижать их воздействие. 

Стресс – это не только то, чего можно избежать, но и сила, которую каждый человек может использовать 
себе на благо. 

Давайте понаблюдаем за людьми на американских горках: некоторые откинулись на спинки, глаза закрыты, 
челюсти сжаты. Они не могут дождаться, когда наступит конец пыткам, и они вернутся на твѐрдую землю. 
Впереди сидят с широко открытыми глазами искатели острых ощущений, которые наслаждаются каждым 
крутым виражом и с нетерпением ждут повторения. А между ними – те, кто по внешнему виду совершенно 
равнодушны или даже скучают. Они все участвуют в одном и том же событии, но реагируют на это 
совершенно по-разному: отрицательно, положительно и равнодушно. 

Так и в обыденной жизни. В ситуации стресса мы реагируем по-разному, субъективно. 

В связи с этим, хотелось бы, чтобы по прочтении данного курса каждый обучающийся смог самостоятельно 
осознать своѐ поведение в стрессе и выработать собственную, индивидуальную модель поведения. 

Развиваемые компетенции: Командная работа; Общение; Личная мотивация; Гибкость / адаптивность; 
Навыки устного общения; Отношение к работе. 

Структура курса: Курс содержит 5 глав. В них вошли: 17 лекций, 31 практикум и 184 тестовых вопроса. 

Рекомендуемое время изучения: 25 часов. 

Целевая аудитория: Курс предназначен для топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, а также 
сотрудников и руководителей служб персонала предприятий и организаций.  

Автор курса: Иванова С.Р. 
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