«ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА»
Компьютерная программа – тренинг «Профилактика стресса «Евразия»

«Людей расстраивают не события, а то, как они на них
смотрят».
(Эпиктет, 50-138 гг.)

Тренинг «Профилактика стресса «Евразия» является современным цифровым
инструментом стресс-менеджмента и может изменить отношение человека к
сложной проблеме и превратить её в обычную решаемую задачу.
Цель тренинга «Профилактика стресса «Евразия» – помочь индивиду быть
менее чувствительным к стрессорам, а затем сублимировать – перенаправить их
теневую энергию на исцеление и достижение социально приемлемых целей.
Этот тренинг исправляет вредные привычки – «отрицательный опыт»,
побуждая организм человека к саморегуляции и восстановлению целостности
структуры личности. «Путь целостности» обеспечивает успешное саморазвитие
личности без дистресса.
Тренинг «Профилактика стресса «Евразия» эффективно используется также для
восстановления физических и душевных сил, повышения работоспособности, как
взрослыми, так и детьми.
Схожее с иглоукалыванием, слабое индивидуально подобранное воздействие
музыкой, цветом и словом помогает личности снять внутреннее сопротивление и
восстановить гармонию для успешной самореализации, индивидуации и
самоактуализации.
«Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков.
Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.»
Лао-Цзы (VI-V вв. до н. э.)

Применение тренинга «Профилактика стресса» начинается с мобилизующей
части – с экспресс-тестирования – формирование «образа нежелательного
состояния» и «образа ресурсного – желательного состояния» для последующего
«переформатирования реакции организма на стрессор».
Заканчивается тренинг «рефреймингом» – «переосмыслением и перестройкой
механизма восприятия, мышления, поведения» для избавления от отрицательного
опыта реагирования на стрессор – «нежелательного состояния».

Программа тренинга «Профилактика стресса», установленная на компьютер с
одним или двумя экранами, может использоваться в двух основных случаях:
1. Если причина стресса – «отрицательного опыта» известна.
2. Если причина стресса – «отрицательного опыта» неизвестна.
1. Если причина стресса известна
➢ Необходимо уточнить явные слова-стрессоры (слова-стимулы мортидо
соответствующий им отвергаемый тон цвета для формирования
«нежелательного состояния», вызывающего сильный стресс.
➢ Затем – слова антонимы (слова-антистрессоры, слова-стимулы либидо
соответствующий им предпочитаемый тон цвета для формирования
«желательного состояния».

Выбор тонов цвета

Выбор слов-стрессоров и антонимов
Возможно два варианты выбора:

– m) и
образа
– l) и
образа

1.1. Одно слово-стрессор, определяющее «образ нежелательного состояния) и
одно слово, определяющее «образ желательного состояния».
1.2. Три слова- стрессора, определяющие мысли, чувства и ощущения, связанные
с «образом нежелательного состояния», и три слова, определяющие мысли, чувства и
ощущения, связанные с «образом желательного состояния».

1.1. Выбор одного слова-стрессора и одного антонима
Если можно определить своё слово-стрессор, оно вписывается в рамку «Ваш
вариант», в противном случае, оно выбирается из предложенных вариантов слов,
определяющих негативные (отрицательные) мысли, чувства и ощущения.
При выборе слова из предложенных вариантов, на следующем шаге программа
предлагает положительное слово, противоположное отрицательному.

Варианты проведения тренинга
Вариант №1 – кнопка «Экспресс» (7 минут) чаще проводится с явным и лёгким
стрессором (ниже 5-ти балов по 10-ти бальной шкале), если стрессовая ситуация
возникла недавно.

Вариант №2 – кнопка «Продолжение тренинга» (17 мин) чаще проводится с явной
и средней чувствительности стрессором (5 – 7 балов), если стрессовая ситуации не
проходит относительно долго (несколько дней).
Вариант №3 – кнопки «Разминка», «Релаксация» и «Продолжение тренинга» (55
минут) чаще проводится с явными и сильными стрессорами или с неявными
стрессорами.

Вариант №1 – кнопка «Экспресс» (7 минут)
Для проведения тренинга по варианту №1 необходимо надеть наушники,
подключённые к компьютеру, сесть напротив одного или двух экранов на удобный
стул или в кресло, руки положить на колени, кликнуть на иконку «Экспресс».
Прослушивая запись голоса через наушники, необходимо следить за экраном
компьютера и выполнять соответствующие действия в предложенной
последовательности, включая движение глаз по горизонтали и повторение словстрессоров и их антонимов.

Вариант №2 – кнопка «Продолжение тренинга» ( 17 мин)

Прослушивая запись голоса через наушники, необходимо следить за одним
экраном или двумя экранами компьютера и выполнять соответствующие
действия в предложенной последовательности:

Вариант №3 – кнопки «Разминка», «Релаксация» и «Продолжение тренинга» (55
минут)
Вначале проводится подготовительная часть тренинга:
Упр. 1: Разминка и слова-стимулы сопротивления (слова-стрессоры):
Выполняя разминку (стоя) и прослушивая запись
упражнения 1 («Разминка»), необходимо постоянно
повторять
слова-стимулы
сопротивления
(мортидо,
слова-стрессоры),
вспоминая
соответствующую проблему – образ «мортидо».
Упр. 2: Релаксация и слова-стимулы активности (слова антонимы):
Выполняя релаксацию (сидя в кресле) и
прослушивая запись упражнения 2 («Релаксация»),
необходимо постоянно повторять слова-стимулы
активности (либидо, слова-антистрессоры –
антонимы слов-стрессоров), вспоминая наилучшее
место отдыха – образ «либидо».

Упр. 3: «Продолжение тренинга» или основная часть тренинга «Профилактика
стресса» проводится человеком сидя на стуле или в кресле напротив одного или двух
экранов с подключёнными к компьютеру наушниками.
1.2. Выбор трёх слов-стрессоров и трёх антонимов
Пример с тремя словами:

Тренинг проводится 4 раза: с верхними, средними и нижними словами
раздельно, а затем вместе.
2. Если причина стресса – «отрицательного опыта» неизвестна
Отвергаемый и предпочитаемый тона цвета, а также слова-стрессоры можно
определить по результатам экспресс-теста «Антистресс и Маски», затем, используя
ассоциативный тест, уточняют доминирующие слова-стрессоры и словаантистрессоры (антонимы).
Если не проводить экспресс-тестирование, можно начать с того, что тестируемый
может описать проблему на одной странице, затем проанализировать это описание и,
выбрав из него слова-стимулы мортидо – m (причины дистресса – сопротивления и
разрушения организма), определить их антонимы, т.е. слова-стимулы либидо – l
(стимулы эустресса – активизации и мобилизации сил организма).
Далее тренинг проводится по одному из рассмотренных вариантов:
Вариант №1 – кнопка «Экспресс» (7 минут) чаще проводится с явным и лёгким
стрессором (ниже 5-ти балов по 10-ти бальной шкале), если стрессовая ситуация
возникла недавно.
Вариант №2 – кнопка «Продолжение тренинга» (17 мин) чаще проводится с явной и
средней чувствительности стрессором (5 – 7 балов), если стрессовая ситуации не
проходит относительно долго (несколько дней).

Вариант №3 – кнопки «Разминка», «Релаксация» и «Продолжение тренинга» (55
минут) чаще проводится с явными и сильными стрессорами или с неявными
стрессорами.

«Каждый человек сам сочиняет музыку своей Жизни».
(Хазрат Инайят Хан, 1882-1927 гг.)
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