
 

 
 
 
 

 

Стресс-Коучинг. Управление стрессом. 
 
Стресс - неизбежное последствие современной жизни, и хронический стресс может 
повлиять как на психологическое, так и на физическое состояние человека. Не существует 
никакой волшебной палочки, по велению которой можно было бы исключить стрессовые 
ситуации из нашей жизни. Однако наша программа по Управлению стрессом была 
тщательно разработана и апробирована на практике с целью помочь вам научиться 
управлять своим стрессом, чтобы он не управлял вами. 

Структура программы 
 
1-й модуль: 

1. Критерии психологического здоровья: 
 Что такое психосоматика? Техника по работе с психосоматическими симптомами. 
 Что такое психотерапия? В каких случаях необходима? 

2. Что такое стресс: 
 Как стресс влияет на организм? К каким последствиям приводит? 
 Техники по работе с стрессовыми состояниями. 

3. Тревога, депрессия, панические атаки: 
 Что такое тревога? Как распознать тревожные расстройства? 
 Что такое депрессия? Как распознать депрессивные расстройства? 
 Панические атаки. 

4. Что такое фобии: 
 Чем отличаются фобии от страхов? 
 Фобические расстройства. 
 Посттравматический синдром. 

5. Техники работы с проживанием горя и ПТСР. Техники психологической 
разгрузки. 

6. Постановка целей: 
 Вход в ресурсные состояния. 
 Путь к осознанной и счастливой жизни 

2-й модуль: 

 Обвинения и обиды. Гнев. Ревность. 
 Стыд и вина. Навязчивые состояния. 
 Эмоциональная зависимость. Отношения, алкоголь, наркотики, игромания, 

лишний вес. 
 Невроз. Невротические расстройства. 
 Подавленные и вытесненные чувства. 
 Психотипы и психологическая диагностика личности. 



3-й модуль: 

 Психологические защитные механизмы. Исследование своих ценностей. От чего 
зависит удовлетворённость? 

 Решение конфликтов. Три позиции восприятия. 
 Учимся понимать других. Как давать обратную связь, чтобы вас слышали 

и понимали? 
 Стратегии героев и индивидуальные жизненные стратегии. 
 Как планировать свою жизнь с макимальным КПД? 
 Техника по работе с мешающими привычками/симптомами. 

Выпускной документ: сертификат.  
Для психологов и преподавателей (при наличии диплома о высш.обр.) - удостоверение 
о повышении квалификации. 

 

Автор и ведущая программы  
 

 

Алёна Росич - тренер практической психологии, руководитель 
"Уральской Интерактивной Академии", эксперт в области 
ресурсов, отношений и трансформаций. 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
Место проведения: Екатеринбург, Пушкина 9а 

Продолжительность обучения: 3 модуля = 18 занятий 2 раза в неделю  

Стоимость обучения: 8300 рублей / 1 модуль 

Выпускной документ: 

1. Удостоверение повышения квалификации установленного образца Новой Академии 
(лицензия №19281 от 13 февраля 2017 года). 
2. Сертификат Центра Психологического Мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
__________________________________________________________________ 
Подробную информацию о программе и учебных центрах Вы можете найти: 
- на сайте Новой Академии www.novakad.ru 
- на сайте Центра Психологического Мастерства www.centr-pm.ru 
 
По вопросам участия в программе обращайтесь: 
тел.: +79222205091 
тел.: +79049834496 
e-mail: centr_pk@inbox.ru 


