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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: познакомить студентов с понятием психологических ресурсов на предприя-

тии, показать механизмы функционирования системы жизнеобеспечения личности как ве-

дущей защитно-адаптационной системы, обеспечивающей адаптацию и эффективную 

производственную деятельность сотрудника. 

 

Задачи: 

 Изучить виды психологических ресурсов на предприятии, в чем они акку-

мулируются, каковы факторы их снижения; 

 рассмотреть основные понятия психологии совладания, ведущие теории и 

классификации видов защитно-адаптационных механизмов;  

 освоить методы психологической диагностики каждого из уровней системы 

жизнеобеспечения личности: психосоматических защит, психологических 

защит, стратегий совладания, высших личностных ресурсов; 

 изучить практические методы повышения ресурсной обеспеченности со-

трудника на предприятии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации» относит-

ся к дисциплинам по выбору части Б1 учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на знание ряда дисциплин: «Подбор и адаптация 

персонала», «Психодиагностика персонала», «Социально-психологическое развитие и 

обучение персонала». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Системный подход в 

работе с психологиче-

скими ресурсами орга-

низации 

+ + + + + + + + + 

2. Системный анализ ор-

ганизационно-

психологических ре-

сурсов 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
 

1. готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

2. способность создавать программы, направленные на предупреждение профессио-

нальных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и лич-

ностном статусе и развитии человека с применением современного психологиче-

ского инструментария (ПК-6). 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: базовые понятия курса, теории совладания, основные классификации (типо-

логии) защитно-адаптационных механизмов, варианты нарушений развития и 

функционирования различных уровней системы жизнеобеспечения личности. 

 уметь: подбирать адекватные диагностические методики и проводить обследова-

ние системы жизнеобеспечения личности сотрудника. 

 владеть: методами саморегуляции и повышения защитно-адаптационного потен-

циала, техниками совладания, методиками развития личностных ресурсов сотруд-

ника. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 30,2 часов, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 41,8 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 академических часа, из них 14,2 часов, выделенных на контактную рабо-

ту с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 57,8 часа, выделенных на самостоя-

тельную работу. 

 



3. Тематический план. 
 

Для очной формы обучения 

Таблица 2. 
 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы кон-

троля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

а
к
-

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. 

1.1 Тема 1. Психологиче-

ские ресурсы предприя-

тия 

27-

28 

- 2 2 4 8 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

1.2 Тема 2. Основные тео-

рии совладания, класси-

фикации защитно-

адаптационных меха-

низмов 

29-

30 

- 2 1 4 7 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

1.3 Тема 3. Система жизне-

обеспечения личности 

сотрудника 

31-

32 

- 2 1 4 7 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

 Всего   6 4 12 22 6  

 Модуль 2. 

2.1 Тема 4. Психосоматиче-

ская регуляция 
33-

34 

- 2 1 5 8 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

2.2 Тема 5. Психологиче-

ские защиты 
35-

36 

- 2 1 5 8 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

2.3 Тема 6. Регуляция с по-

мощью копинг-

стратегий 

37-

38 

- 2 1 5 8 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

 Всего   6 3 15 24 6  

 Модуль 3. 

3.1 Тема 7. Высшие лич-

ностные ресурсы 
39-

40 

- 2 1 5 8 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-



туационные 

задания 

3.2 Тема 8. Проблема стрес-

согенности в организа-

ционной психологии 

41 - 2 1 5 8 2 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

3.3 Тема 9. Эффективные 

средства повышения 

ресурсной обеспеченно-

сти сотрудника 

42 - 4 1 5 10 4 Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

 Всего   8 3 15 26 8  

 Итого (часов):   20 10 42 72 20  

 Из них в интеракт. 

форме 

  20    20  

*включая иные виды работ. 

 

Для заочной формы обучения 

 

Таблица 3. 
 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 
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тивной 

форме, 

в часах 

Формы кон-

троля 

Л
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1.1 Тема 1. Психологиче-

ские ресурсы предприя-

тия 

- 

0,5  6 6,5 0,5 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

1.2 Тема 2. Основные тео-

рии совладания, класси-

фикации защитно-

адаптационных меха-

низмов 

- 

1  6 7 1 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

1.3 Тема 3. Система жизне-

обеспечения личности 

сотрудника 

- 

1 2 6 9 3 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

 Всего  2,5 2 18 22,5 4,5  

Модуль 2 

2.1 Тема 4. Психосоматиче-

ская регуляция 
- 0,5  6 6,5 0,5 Устный 

опрос, ком-



плексные си-

туационные 

задания 

2.2 Тема 5. Психологиче-

ские защиты 
- 

1 1 6 8 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

2.3 Тема 6. Регуляция с по-

мощью копинг-

стратегий 

- 

1 1 8 10 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

 Всего  2,5 2 20 24,5 4,5  

Модуль 3 

3.1 Тема 7. Высшие лич-

ностные ресурсы 
- 

1  6 7 1 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

3.2 Тема 8. Проблема стрес-

согенности в организа-

ционной психологии 

- 

1 1 6 8 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

3.3 Тема 9. Эффективные 

средства повышения 

ресурсной обеспеченно-

сти сотрудника 

- 

1 1 8 10 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

 Всего  3 2 20 25 5  

 Итого (часов):  8 6 58 72 14  

 Из них в интеракт. 

форме 

       

*включая иные виды работ. 

 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основные психологические ресурсы предприятия и личности со-

трудника 

Тема 1. Психологические ресурсы предприятия 

Предприятие как субъект. Психологические ресурсы предприятия как сумма пси-

хологических ресурсов его сотрудников. Оценка ресурсов. Сохранение и увеличение ре-

сурсной обеспеченности предприятия. Феномены нарушения ресурсной обеспеченности: 

синдром эмоционального выгорания, профессиональная деформация, частые заболевания 

сотрудников, появление аддиктивного поведения у сотрудников, аутплейсмен, дауншиф-

тинг и апшифтинг. 

 

Тема 2. Основные теории совладания, классификации защитно-

адаптационных механизмов 



Психология совладания как наука, изучающая защитно-адаптационные механизмы. 

Г. Селье: стресс и дистресс. Копинг и совладание – отношения понятий. Проблематика 

психологии совладания: терминологические противоречия, слабосопоставимые классифи-

кации, популярные направления исследования в России и за рубежом. Области практиче-

ского применения психологии совладания.А. Фрейд: Защитные механизмы как развиваю-

щуюся система. П. Куттер: вариант нарушения функционирования защитно-

адаптационных механизмов - стадии психосоматического процесса. В.В. Ковалев: уровни 

реагирования на вредности у детей - соматовегетативный, соматический, ППД, эмоцио-

нально-идеаторный. Грановская Р.М. и Никольская И.М.: классификация детских, взрос-

лых защит и копингов. Типология защит Ф.Б. Березина (1988), базирующаяся на клиниче-

ских шкалах MMPI. 

А.Г. Маклаков: концепция адаптации. Адаптация как личностное свойство челове-

ка. Понятие «личностного адаптационного потенциала». 

 

Тема 3. Система жизнеобспечения личности сотрудника 

Типологии защитного и преодолевающего поведения как основа построения моде-

ли Системы жизнеобеспечения личности (СЖЛ). Основные функции СЖЛ. Уровни и под-

уровни СЖЛ. Общие закономерности развития и функционирования СЖЛ: развитие в он-

тогенезе, факторы развития, новые задачи как факторы развития (жизненные вызовы, за-

дачи на поступок), сбои недоразвитие уровней СЖЛ, диапазон эффективных реакций, ис-

точники сбоев в СЖЛ. Ведущие факторы нарушения СЖЛ сотрудника. 

 

Модуль 2. Низшие уровни ресурсов адаптации 

Тема 4. Психосоматическая регуляция 

Понятие психосоматического расстройства. Представленность психосоматических 

расстройств в МКБ-10. Психосоматическое расстройство как вариант патологической за-

щиты. Стадии психосоматического процесса по П. Куттеру. Понятие психосоматического 

круга по В.В. Николаевой. Соматизация как механизм ослабления душевной боли по Е.Л. 

Доценко. Влияние стресса на психосоматический процесс. Психоаналитические взгляды 

на развитие психосоматических заболеваний. «Застревание» на психосоматическом 

уровне при патологическом развитии системы жизнеобеспечения личности. Диагностика 

психосоматических процессов. Взаимосвязь психологических и психосоматических защит 

на примере иммунного дисбаланса у часто и длительно болеющих простудными заболе-

ваниями. Часто длительно болеющие сотрудники – расчет экономического ущерба пред-

приятия. 

 

Тема 5. Психологические защиты 

Понятие психологической защиты: определение, история развития. Анна Фрейд и 

генезис психологических защит. Основные типологии и классификации психологических 

защит. Психоаналитическая классификации я защит Н. Мак-Вильямс. Первичные защиты: 

изоляция, отрицание, всемогущественный контроль, примитивная идеализация и обесце-

нивание, примитивные формы проекции и интроекции, расщепление, диссоциация. Защи-

ты высшего порядка: вытеснение, регрессия, изоляция, рационализация, интеллектуализа-

ция, компартментализация, аннулирование, поворот против себя, смещение, реверсия, 

идентификация, отреагирование и сублимация.  

Психологические защиты в детском возрасте (И.М. Никольская, Р.М. Грановская). 

Ограничения эффективности защит. Дисфункция системы жизнеобеспечения личности на 

уровне психологических защит. 

Методики диагностики психологических защит: трудности анализа материала бес-

сознательного. «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика. Метод серийных рисунков и рас-

сказов И.М. Никольской. 

 



Тема 6. Регуляция с помощью копинг-стратегий 

Копинг повдение по Л. Мерфи. Теория осознанных стратегий совладания Р. Лаза-

руса. Определение понятия «совладание». Родственные понятия: копинг-механизмы, ко-

пинг-поведение, копинг-стратегии, копинг-ресурсы. Конструктивные и деструктивные 

копинги. Соотношение психологических защит и копингов: сходство и различия. Класси-

фикации копингов: классификация Р. Лазаруса и С. Фолкман, классификация Р. Моос, 

классификация Л. Перлин и С. Шулер, классификация И.М. Никольской и Р.М. Гранов-

ской, классификация Е. Фрайденберг. 

Взаимосвязь копингов и стресса, психосоматических заболеваний, профессиональ-

ной деформации, психических расстройств. 

Диагностика копингов: тест Ч. Карвера, Индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана, 

тест Хейма. Диагностика копинг-стратегий с помощью методики семантического диффе-

ренциала. Вопросник «Копинг-стратегии школьного возраста», Методика диагностики 

стилей психологического совладания (копингов) у подростков. Проективная методика 

«Преодоление».  

 

Модуль 3. Высшие личностные ресурсы и стресс-менеджмент 

Тема 7. Высшие личностные ресурсы 

Личность и поступок. Задача на поступок. Виды поступков: нулевой, псевдопосту-

пок, ординарный, прорывной. Личностный рост и личностная зрелость. Кризисы личност-

ного роста. Источники угрозы: драматические ситуации, необходимость совершить вы-

бор, нарушение идентичности. Актуализация и развитие личностных ресурсов в кризис-

ных ситуациях. Личностный рост как ресурс. Критерии личностного роста. Я-концепция 

как ресурс. 

Личностные ресурсы руководителя предприятия. Стратегии принятия управленче-

ских решений. Психологическое здоровье руководителя как фактор эффективности его 

компании. 

Диагностика высших личнотсных ресурсов: методика УСК, Опросник «Уровень 

развития субъектности личности (УРСЛ)», СЖО – тест смысложизненных ориентаций, 

тест Жизнестойкости, Многоуровневый личностный опросник – МЛО. Авторы:  Маклаков 

А.Г., Чермянин С.В., тест САМОАЛ. 

 

Тема 8. Проблема стрессогенности в организационной психологии  

Проблема психосоматизации и невротизации населения, как следствие повышения 

общей стрессогенности жизни  и интенсификации трудовой деятельности. Какрьера как 

источник стресса. Понятие дауншифтинга. Алкоголизация как деструктивный копинг. 

Синдром эмоционального выгорания и другие профессиональные деформации. «Болезнь 

менеджеров». Анализ низкой эффективности тренингов по стресс-менеджменту. Управ-

ление здоровьем как профессиональная компетенция. 

 

Тема 9. Эффективные средства повышения ресурсной обеспеченности сотруд-

ника  

Поуровневая технология саморегуляции. Прогрмма анти-стресса «5 шагов» по Н. 

Самоукиной.  

Работа с уровнем тела – релаксационные техники, дыхательные техники, анализ 

сигналов тела, методика «Заключение договора с телом». Внешние условия как фактор 

профилактики стресса.  

Работа с уровнем бессознательных психологических защит – техники визуализа-

ции, упражнения: «Остановка мыслей», «Шкала угрозы», «Рационализация чувств», «По-

зитивное мышление».  

Техники совладания – методика «Хокку», методика «Роли», тест «Метафоры», ра-

бота с иррациональными стрессогенными установками по А. Эллису.  



Уровень высших личностных ресурсов. Работа с высшими личностными смыслами 

– упражнения: "Образ жизненного пути", "Мне 70 лет", "Прожить месяц", "Продумайте 

свои жизненные планы". Диагностика и актуализация уже имеющихся личностных ресур-

сов - упражнение «Карта ресурсов». Работа со временем и приоритетами - Матрица Эй-

зенхауэра, тайм-менеджмент. Способность совершать выборы как ресурс. Принципы эко-

логии психологии для проверки правильности выбора (Кудрявцев И). Антистресс-

алгоритм для экстремальных ситуаций по Я.Е. Палкевич. Активность, активная позиция, 

поисковая активность, как основа жизнестойкости и важнейший личностный ресурс (Л.А. 

Китаев-Смык, В.С. Ротенберг). 

 

5. Планы практических занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Психологические ресурсы предприятия как сумма психологических ресурсов его со-

трудников.  

2. Личностный адаптационный потенциал и резилентность. 

3. Система жизнеобспечения личности сотрудника 

4. Психологические защиты как ресурс: диагностика и коррекция 

5. Классификация копинг-стратегий. 

6. Взаимосвязь копингов и стресса.  

7. Типология поступков. 

8. Личностные ресурсы руководителя предприятия.  

9. Проблема психосоматизации и невротизации населения. 

10. Управление здоровьем как профессиональная компетенция. 

11. Программы по стресс-менеджменту, предлагаемые в России. 

12. Техники совладания: анализ коррекционных методик.  

13. Эффективные методы работы с высшими личностными смыслами как основа развития 

жизнестойкости. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 

Тема 1. Психологические ресурсы предприятия 

Работа в мини-группах, подготовка презентаций: 

1. Предприятие как субъект и его психологические ресурсы. 

2. Оценка ресурсов предприятия.  

3. Сохранение и увеличение ресурсной обеспеченности предприятия.  

4. Феномены нарушения ресурсной обеспеченности. 

 

Тема 2. Основные теории совладания, классификации защитно-

адаптационных механизмов 

Задания: 

1. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных меха-

низмов: психоаналитической школы. 

2. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных меха-

низмов: в области копингов. 

3. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных меха-

низмов: в области личностного роста и личностных ресурсов. 

4. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных меха-

низмов: медицинский подход. 

 

Тема 3. Система жизнеобспечения личности сотрудника 



Поиск доказательств закономерностям развития и функционирования системы 

жизнеобеспечения личности: 

1. Уровни системы жизнеобеспечения личности в ходе онтогенеза развиваются по-

степенно.  

2. Новый уровень системы жизнеобеспечения появляется в ответ на новый тип за-

дач, и опирается на сложившийся в недрах предыдущего уровня некоторый ключевой ре-

сурс (базу  

3. Сбой или недоразвитие одного из уровней ведет к перенапряжению всей систе-

мы и гипервключению других уровней.  

4. Для каждого вида угрозы существует диапазон наиболее эффективных защитно-

адаптационных реакций.  

5. Источником большинства сбоев в сложившейся системе жизнеобеспечения 

взрослого человека выступает личностный уровень.  

 

Тема 4. Психосоматическая регуляция 

Задания:  

1. Анализ исследований психосоматических расстройств с позиций психоанализа. 

2. Анализ исследований психосоматических расстройств с точки зрения современ-

ной медицины. 

3. Анализ исследований психосоматических расстройств как сбоя в СЖЛ. 

4. Отработка диагностических методик. 

 

 

Тема 5. Психологические защиты 

Задания:  

1. Генезис психологических защит. 

2. Методы исследования защит: трудности и ограничения. 

3. Отработка диагностических методик. 

 

Тема 6. Регуляция с помощью копинг-стратегий 

Задания:  

1. Анализ критериев сопоставления копингов и психологических защит. 

2. Современные исследования копингов и совладания. 

3. Отработка диагностических методик. 

 

Тема 7. Высшие личностные ресурсы 

Задания:  

1. Феноменологический анализ видов поступков. 

2. Диагностика высших личностных ресурсов.  

3. Принятие управленческих решений. 

4. Здоровье руководителя, его обусловленность от стратегий принятия решений. 

 

Тема 8. Проблема стрессогенности в организационной психологии 

Задания:  

1. Анализ факторов стресса на предприятии. 

2. Анализ мер, предпринимаемых российскими и зарубежными компаниями по 

снижению стрессогенности и повышению уровня здоровья. 

 

Тема 9. Эффективные средства повышения ресурсной обеспеченности сотруд-

ника  

Задания:  



1. Отработка методик саморегуляции (телесный уровень): релаксационные техни-

ки, дыхательные техники, анализ сигналов тела, методика «Заключение договора с те-

лом».  

2. Отработка методик саморегуляции (уровень бессознательного): техники визуа-

лизации, упражнения: «Остановка мыслей», «Шкала угрозы», «Рационализация чувств», 

«Позитивное мышление».  

3. Отработка методик саморегуляции (уровень копингов): методика «Хокку», мето-

дика «Роли», тест «Метафоры», работа с иррациональными стрессогенными установками 

по А. Эллису.  

4. Отработка методик саморегуляции (уровень высших личностных ресурсов): 

"Образ жизненного пути", "Мне 70 лет", "Прожить месяц", "Продумайте свои жизненные 

планы". Диагностика и актуализация уже имеющихся личностных ресурсов - упражнение 

«Карта ресурсов». 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

ских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы* сту-

дентов. 

 

Планирование самостоятельной работы* студентов 

Таблица 4. 

Для очной формы обучения 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.      

1.1 Тема 1. Психологические ре-

сурсы предприятия 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

27-28 4 

1.2 Тема 2. Основные теории со-

владания, классификации за-

щитно-адаптационных меха-

низмов 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  

29-30 4 

1.3 Тема 3. Система жизнеобеспе-

чения личности сотрудника 

Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

31-32 4 

 Всего    12 

 Модуль 2.      

2.1 Тема 4. Психосоматическая 

регуляция 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 33-34 5 

2.2 Тема 5. Психологические защи-

ты 

Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

35-36 5 

2.3 Тема 6. Регуляция с помощью 

копинг-стратегий 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

37-38 5 

 Всего    15 

 Модуль 3.      

3.1 Тема 7. Высшие личностные 

ресурсы 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 39-40 5 

3.2 Тема 8. Проблема стрессоген-

ности в организационной пси-

хологии 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

41 5 



3.3 Тема 9. Эффективные средства 

повышения ресурсной обеспе-

ченности сотрудника 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 42 5 

 Всего 15 

 ИТОГО: 42 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

 
№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1.  
 

  

1.1 Тема 1. Психологические ре-

сурсы предприятия 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
6 

1.2 Тема 2. Основные теории со-

владания, классификации за-

щитно-адаптационных меха-

низмов 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  6 

1.3 Тема 3. Система жизнеобеспе-

чения личности сотрудника 
Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
6 

 Всего 
 

 18 

 Модуль 2.     

2.1 Тема 4. Психосоматическая 

регуляция 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 
6 

2.2 Тема 5. Психологические защи-

ты 
Чтение основных 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
6 

2.3 Тема 6. Регуляция с помощью 

копинг-стратегий 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
8 

 Всего 
 

 20 

 Модуль 3.     

3.1 Тема 7. Высшие личностные 

ресурсы 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 
6 

3.2 Тема 8. Проблема стрессоген-

ности в организационной пси-

хологии 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 
6 

3.3 Тема 9. Эффективные средства 

повышения ресурсной обеспе-

ченности сотрудника 

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

практикум 
8 

 Всего 20 

 ИТОГО: 58 

* - включая иные виды работ. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 



ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Б1.Б.13 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

ПК-6 

способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии челове-

ка с применением современного психологического инструментария 

Б1.Б.6 Научные школы и теории в современной организационной психологии (1 семестр) 

Б1.Б.12 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Мотивация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Разработка ориентационной основы управленческой деятельности (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Организационный риск-менеджмент (4 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи-

ческие, 

семинар-

ские, 

лабора-

торные 

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

Базовый (хор.) Повышенный 

(отл.) 

ОК-

2 

Знает: имеет представле-

ние, как действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

 

Умеет: при помощи пре-

подавателя умеет дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

 

Владеет: общими навыка-

ми действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения 

Знает: имеет общее пони-

мание того, как действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

 

Умеет: при дополнитель-

ной консультации спосо-

бен действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за приня-

тые решения 

 

Владеет: сформирован-

ными навыками действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения 

Знает: имеет глубокие 

знания о том, как дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

 

Умеет: уверенно и сво-

бодно может действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения 

 

Владеет: устойчивыми 

навыками действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения 

семинар-

ские, 

лабора-

торные 

эссе; кон-

трольная рабо-

та;  

вопросы и от-

веты 

отчет по прак-

тическим зада-

ниям; колло-

квиум 



ПК-

6 

Знает: имеет представле-

ние, как создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профес-

сиональных рисков в раз-

личных видах деятельно-

сти, отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии чело-

века с применением со-

временного психологиче-

ского инструментария 

 

Умеет: при помощи пре-

подавателя создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение профес-

сиональных рисков в раз-

личных видах деятельно-

сти, отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии чело-

века с применением со-

временного психологиче-

ского инструментария 

 

Владеет: общими навыка-

ми создавать программы, 

направленные на преду-

преждение профессио-

нальных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии человека с при-

менением современного 

психологического ин-

струментария 

 

Знает: имеет общее пони-

мание того, как создавать 

программы, направленные 

на предупреждение про-

фессиональных рисков в 

различных видах деятель-

ности, отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии чело-

века с применением со-

временного психологиче-

ского инструментария 

 

Умеет: при дополнитель-

ной консультации спосо-

бен создавать программы, 

направленные на преду-

преждение профессио-

нальных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии человека с при-

менением современного 

психологического ин-

струментария 

 

 

Владеет: сформирован-

ными навыками создавать 

программы, направленные 

на предупреждение про-

фессиональных рисков в 

различных видах деятель-

ности, отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии чело-

века с применением со-

временного психологиче-

ского инструментария 

 

Знает: имеет глубокие 

знания о том, как созда-

вать программы, 

направленные на преду-

преждение профессио-

нальных рисков в раз-

личных видах деятель-

ности, отклонений в 

социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психоло-

гического инструмента-

рия 

 

Умеет: уверенно и сво-

бодно может создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклоне-

ний в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением современ-

ного психологического 

инструментария 

 

 

Владеет: устойчивыми 

навыками создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклоне-

ний в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением современ-

ного психологического 

инструментария 

семинар-

ские, 

лабора-

торные 

эссе; кон-

трольная рабо-

та;  

вопросы и от-

веты 

отчет по прак-

тическим зада-

ниям;  

  

 
9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1. Тематика контрольных работ 

Итоговая контрольная работа предполагает подготовку рефератов и докладов по инте-

ресным темам, общение с HR-специалистами в России и за рубежом, подготовку мини-

конференций, перевод передовых статей (в области практики и исследований оценки пер-

сонала) по следующим темам: 

1. Сравнение иммунной защитной системы и психологической защитной систе-

мы. 

2. Взаимосвязь психологических защит с успешностью в карьере. 

3. Успешность профессиональной деятельности  и СЖЛ. 

4. Жизнестойкость и совладание. 

5. Гендерные отличия в СЖЛ. 

6. Задачи на поступок у топ-менеджеров. 

7. Индивидуальный стресс-менеджмент. 

8. Стресс-менеджмент для руководителей. 

9. Теоретическое обоснование методики «Хокку». 



10. Теоретическое обоснование методики «Препятствие». 

 

9.3.2. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Объем – 15-20 печатных листов. 

2. Работа должна основываться не менее чем на пяти литературных источниках, 

только один из них может быть учебником или справочным изданием. 

3. Работа должна содержать содержание, введение, основную часть, заключение и 

список литературы. 

4. Реферат принимается только в печатном виде (распечатанном или на электрон-

ном носителе, файл дожжен иметь название «Фамилия, номер группы, краткое 

название темы»). 

 

9.3.3. Требования к выполнению и оформлению доклада: 

1. Доклад должен быть подготовлен в форме презентации (например, PowerPoint). 

2. Тема доклада должна быть актуальна и предварительно согласована с препода-

вателем. 

3. Доклад должен подаваться артистично, с учетом законов психологического 

восприятия, чтобы заинтересовать слушателей. 

4. Доклад должен соответствовать заявленной теме и максимально полно отра-

жать ее. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации.  

2. «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика.  

3. Алкоголизация как деструктивный копинг.  

4. Анализ терминов: совладание, копинг-механизмы, копинг-поведение, копинг-

стратегии, копинг-ресурсы.  

5. Анна Фрейд и генезис психологических защит 

6. Антистрессовая программа «Пять шагов». 

7. Взаимосвязь копингов и профессиональной деформации. 

8. Взаимосвязь копингов и психических расстройств. 

9. Взаимосвязь копингов и психосоматических заболеваний. 

10. Вопросник «Копинг-стратегии школьного возраста». 

11. Г. Селье: стресс и дистресс.  

12. Диагностика копинг-стратегий с помощью методики семантического дифференци-

ала.  

13. Диагностика психосоматических процессов.  

14. Диагностика совладания: общий обзор методов и методик. 

15. Задача на поступок и виды поступков. 

16. Защитные механизмы как развивающуюся система.  

17. Индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана. 

18. История развития психологии совладания за рубежом. 

19. История развития психологии совладания за рубежом. 

20. Классификации копингов Р. Лазаруса и С. Фолкман. 

21. Классификация копингов Е. Фрайденберг. 

22. Классификация копингов И.М. Никольской и Р.М. Грановской. 

23. Классификация копингов Л. Перлин и С. Шулер, к 

24. Классификация копингов Р. Моос. 



25. Конструктивные и деструктивные копинги.  

26. Копинг и совладание – отношения понятий.  

27. Копинг повдение по Л. Мерфи.  

28. Копинг-менеджмент. 

29. Метод серийных рисунков и рассказов И.М. Никольской. 

30. Методика «Хокку». 

31. Методика диагностики стилей психологического совладания (копингов) у подрост-

ков.  

32. Многоуровневый личностный опросник (Маклаков А.Г., Чермянин С.В.). 

33. Области практического применения психологии совладания. 

34. Общие закономерности развития и функционирования СЖЛ. 

35. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ). 

36. Основные концепции адаптации. 

37. Основные функции СЖЛ.  

38. Понятие «личностного адаптационного потенциала» (А.Г. Маклаков) 

39. Понятие дауншифтинга.  

40. Понятие жизнестойкости (С. Мадди и Д.А. Леонтьев) 

41. Понятие психосоматического расстройства.  

42. Проективная методика «Преодоление».  

43. Профилактика и коррекция нарушений адаптации. 

44. Психологические защиты. 

45. Психология совладания как наука, предмет, цели и задачи психологии совладания. 

46. Психоналитическая классификациия защит Н. Мак-Вильямс.  

47. Психосоматическое реагирование как защитно-адаптационный механизм. 

48. Синдром эмоционального выгорания и другие профессиональные деформации.  

49. Система жизнеобеспечения личности. 

50. Соотношение психологических защит и копингов: сходство и различия. 

51. Стресс-менеджмент. 

52. Телесные технологии защиты от стресса. 

53. Теории стресса. 

54. Теория осознанных стратегий совладания Р. Лазаруса.  

55. Тест Жизнестойкости.  

56. Тест Ч. Карвера. 

57. Тест Э. Хейма.  

58. Управление здоровьем как профессиональная компетенция. 

59. Уровни и подуровни СЖЛ.  

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из пред-

ложенного выше списка. 
 

10. Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых груп-

пах, информационно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Болотова, А.К. Прикладная психология в бизнес-организациях: Методы фаси-

литации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Болотова, А.В. Марты-

нова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа экономики, 2013. - 320 с. 



-  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227274 

(03.03.2016). 

2. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс] / А.Я. Анцу-

пов ; С.Р. Институт. - Электрон. текстовые дан. - М. : Техносфера, 2015. - 344 с. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848 

(03.03.2016). 

3. Нестерова, О.В.. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

О.В. Нестерова. - Электрон. текстовые дан. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386  (дата обращения 03.03.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Богданова, М. В.. Психология совладания: учебное пособие / М. В. Богданова; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

2. Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы [Электронный 

ресурс] : моногр. / Редактор: Журавлев А.Л., Сергиенко Е.А., Крюкова Т.Л. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: Институт психологии РАН, 2008. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87069&sr=1 (дата обращения 

03.03.2016). 

3. Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы со-

временного российского общества [Электронный ресурс] / Российская акаде-

мия наук, Институт психологии ; отв. ред. А.Л. Журавлев, В.И. Воловикова и 

др. - Электрон. текстовые дан. - М. : Институт психологии РАН, 2014. - 320 с. -

– Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271663 (дата об-

ращения 03.03.2016). 

4. Бодров, В.А. Психологический стресс. Развитие и преодоление [Электронный 

ресурс] : научная монография / В. А. Бодров. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

ПЕР СЭ, 2006. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233346&sr=1 (дата обращения 

03.03.2016). 

5. Михалкина, Е.В. Управление человеческими ресурсами организации : теория, 

процессы, технологии [Электронный ресурс]: монография / Михалкина Е. В. , 

Алешин В. А. , Зотова А. И. , Костенко Е. П. , Скачкова Л. С.   - Электрон. тек-

стовые дан. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241178  (да-

та обращения 03.03.2016). 

6. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психо-

логии [Электронный ресурс] / Институт психологии, Российская академия наук 

; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - Электрон. текстовые дан.  - М. : 

Институт психологии РАН, 2015. - 712 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628 (03.03.2016). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87069&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21052
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233346&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84201
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83854
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83855
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84076
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84202
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области ресурсной обеспеченности организации с точки зрения психологии 

стресса. Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного 

решения специалистом по управлению персоналом широкого спектра профессиональных 

задач. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу психологических 

ресурсов персонала и разработке различных методик стресс-менеджмента на примере ре-

альных организаций.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 подбирать адекватные диагностические методики и проводить обследование си-

стемы жизнеобеспечения личности сотрудника. 

 применять методы саморегуляции и повышения защитно-адаптационного потенци-

ала,  

 использовать техники совладания, методики развития личностных ресурсов со-

трудника. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинар-

ских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 


