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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Курс «Психология стресса» разработан на основе имеющейся отечественной и 

зарубежной литературы по психологии и психофизиологии стресса и совладания с ним в 

соответствии с общими целями ООП ВПО.  

 

Цель: познакомить студентов с предметом и методами психологии совладания, 

показать механизмы функционирования системы жизнеобеспечения личности как 

ведущей защитно-адаптационной системы. 

 

Задачи: 

 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; 

 научиться методам саморегуляции и повышения защитно-адаптационного 

потенциала, методикам совладания, развития личностных ресурсов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология стресса»  относится к вариативной части 

профессионального цикла к дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.13.1). 

 

Для освоения дисциплины «Психология стресса»   студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых позиций 

следующих дисциплин: 

«Введение в клиническую психологию»: профилактика психических 

расстройств, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства адаптации.  

«Психология личности»: Самосознание и самооценка. Общее представление о 

психологических защитах. Представление о копинг-ресурсах. Высшие личностные 

ресурсы.  

Освоение дисциплины «Психология стресса» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Клиническая психодиагностика» при обучении в 

магистратуре «Психологическое консультирование».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Клиническая 

психодиагностика 

 + +       + + +   +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14) 

 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- базовые понятия курса, 

- теории стресса, 

- основные классификации (типологии) защитно-адаптационных механизмов, 

- варианты нарушений развития и функционирования различных уровней системы 

жизнеобеспечения личности. 

Уметь:  
- подбирать адекватные диагностические методики и проводить обследование 

системы жизнеобеспечения личности индивида. 

Владеть:  
- методами саморегуляции и повышения защитно-адаптационного потенциала, 

техниками совладания, методиками развития личностных ресурсов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 1,7 ч.), 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения – семестр 9. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 0,8 ч.), 63,2 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план  

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  

интер 
активной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 

1 Тема 1. Предмет психологии 

стресса, взаимосвязь с другими 

областями психологического 

знания 

1-2 2 - 2 4 8 1 0-10 

2 Тема 2. Основные теории 

совладания, классификации 

защитно-адаптационных 

механизмов 

3-4 2 - 2 4 8 1 0-10 

3 Тема 3. Система 

жизнеобспечения личности 

5-6 2 - 2 4 8 1 0-10 
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 Всего  6 - 6 12 24 3 0-30 

Модуль 2. 

4 Тема 4. Психосоматическая 

регуляция 

7-8 2 - 2 4 8 1 0-10 

5 Тема 5. Психологические 

защиты 

9-

10 

2 - 2 4 8 1 0-10 

6 Тема 6. Регуляция с помощью 

копинг-стратегий 

11-

12 

2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-30 

Модуль 3. 

7 Тема 7. Высшие личностные 

ресурсы 

13-

14 

2 - 2 4 8 1 0-20 

8 Тема 8. Проблема 

стрессогенности в современном 

обществе и пути ее решения 

15-

16 

2 - 2 4 8 1 0-10 

9 Тема 9. Эффективные средства 

саморегуляции: методы и 

техники 

17-

18 

2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-40 

 Итого (часов, баллов): 72  18 - 18 36 72 9 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме    9     

 

 

Таблица 2. 

 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов по 

теме 

Из них 
в  

интер 

активной 
форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Тема 1. Предмет психологии стресса, 

взаимосвязь с другими областями 

психологического знания 

1 - 1 6 8  

2 Тема 2. Основные теории совладания, 

классификации защитно-адаптационных 

механизмов 

1 - 1 6 8  

3 Тема 3. Система жизнеобспечения личности 1 - 1 6 8  

 Всего 3 - 3 18 24  

 Модуль 2       

4 Тема 4. Психосоматическая регуляция 1 - 1 6 8  

5 Тема 5. Психологические защиты 0 - 0 8 8  

6 Тема 6. Регуляция с помощью копинг-

стратегий 

0 - 0 8 8  

 Всего 1 - 1 22 24  

 Модуль 3       

7 Тема 7. Высшие личностные ресурсы 0 - 0 8 8  

8 Тема 8. Проблема стрессогенности в 

современном обществе и пути ее решения 

0 - 0 8 8  

9 Тема 9. Эффективные средства 

саморегуляции: методы и техники 

0 - 0 8 8  

 Всего 0 - 0 24 24  
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 Итого (часов, баллов): 72 4 - 4 64 72  

 Из них в интерактивной форме       

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3. 
№ темы Разработка и апробация 

программ 

Письменные работы Участие в 

практических видах 

работ  
  

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

п
р
о

гр
ам

м
а 

п
о

 

ст
р

ес
с-

м
ен

ед
ж

м
ен

ту
 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 

ср
ед

ст
в
 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 

у
п

р
аж

н
ен

и
й

 п
о

 

ст
р

ес
с-

м
ен

ед
ж

м
ен

ту
 

А
н

ал
и

з 

и
н

о
ст

р
ан

н
о

й
 

ст
ат

ь
и

 

п
р
о

то
к
о

л
ы

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

А
н

ал
и

з 

о
те

ч
ес

тв
ен

н
о
й

 

ст
ат

ь
и

  

  

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

  

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

в
 

л
ек

ц
и

и
-д

и
ал

о
ге

 

 

Модуль 1.  
1. 0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

2. 0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

3. 0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

Всего 0-6  0-6 0-6 0-6    0-6 0-30 

Модуль 2.  

4.  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-10 

5.  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-10 

6.  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-10 

Всего  0-6 0-6 0-6   0-6 0-6  0-30 

Модуль 3.  

7.      0-20    0-20 

8. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-10 

9. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-20    0-40 

Итого 0-10 0-10 0-14 0-14 0-10 0-20 0-6 0-6 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет психологии стресса, взаимосвязь с другими областями 

психологического знания 

Психология и психофизиология стресса Г. Селье: стресс и дистресс. Копинг и 

совладание – отношения понятий. Проблематика психологии совладания: 

терминологические противоречия, слабосопоставимые классификации, популярные 

направления исследования в России и за рубежом. Области практического применения 

психологии совладания. 

 

Тема 2. Основные теории совладания, классификации защитно-

адаптационных механизмов 

А. Фрейд: Защитные механизмы как развивающуюся система. П. Куттер: вариант 

нарушения функционирования защитно-адаптационных механизмов - стадии 

психосоматического процесса. В.В. Ковалев: уровни реагирования на вредности у детей - 

соматовегетативный, соматический, ППД, эмоционально-идеаторный. Грановская Р.М. и 

Никольская И.М.: классификация детских, взрослых защит и копингов. Типология защит 

Ф.Б. Березина (1988), базирующаяся на клинических шкалах MMPI. 

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

человека. Понятие «личностного адаптационного потенциала». 

 

Тема 3. Система жизнеобеспечения личности 
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Типологии защитного и преодолевающего поведения как основа построения 

модели Системы жизнеобеспечения личности (СЖЛ). Основные функции СЖЛ. Уровни и 

подуровни СЖЛ. Общие закономерности развития и функционирования СЖЛ: развитие в 

онтогенезе, факторы развития, новые задачи как факторы развития (жизненные вызовы, 

задачи на поступок), сбои недоразвитие уровней СЖЛ, диапазон эффективных реакций, 

источники сбоев в СЖЛ. 

 

Тема 4. Психосоматическая регуляция 

Понятие психосоматического расстройства. Представленность психосоматических 

расстройств в МКБ-10. Психосоматическое расстройство как вариант патологической 

защиты. 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 заболеваниями. 

 

Тема 5. Психологические защиты 

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

генезис психологических защит. Основные типологии и классификации психологических 

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

изоляция, отрицание, всемогущественный контроль, примитивная идеализация и 

обесценивание, примитивные формы проекции и интроекции, расщепление, диссоциация. 

Защиты высшего порядка: вытеснение, регрессия, изоляция, рационализация, 

интеллектуализация, 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 

бессознательного. «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика. Метод серийных рисунков и 

рассказов И.М. Никольской. 

 

Тема 6. Регуляция с помощью копинг-стратегий 

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

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

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

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

Классификации копингов: классификация Р. Лазаруса и С. Фолкман, классификация Р. 

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

Грановской, классификация Е. Фрайденберг. 

Взаимосвязь копингов и стресса, психосоматических заболеваний, 

профессиональной деформации, психических расстройств. 

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

тест Хейма. Диагностика копинг-стратегий с помощью методики семантического 

дифференциала. Вопросник «Копинг-стратегии школьного возраста», Методика 

диагностики стилей психологического совладания (копингов) у подростков. Проективная 

методика «Преодоление».  

 

Тема 7. Высшие личностные ресурсы 
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Личность и поступок. Задача на поступок. Виды поступков: нулевой, 

псевдопоступок, ординарный, прорывной. Личностный рост и личностная зрелость. 

Кризисы личностного роста. Источники угрозы: драматические ситуации, необходимость 

совершить выбор, нарушение идентичности. Актуализация и развитие личностных 

ресурсов в кризисных ситуациях. Личностный рост как ресурс. Критерии личностного 

роста. Я-концепция как ресурс. 

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 современном обществе и пути ее 

решения 

Проблема психосоматизации и невротизации населения, как следствие повышения 

общей стрессогенности жизни. Понятие дауншифтинга. Алкоголизация как 

деструктивный копинг. Синдром эмоционального выгорания и другие профессиональные 

деформации. «Болезнь менеджеров». Анализ низкой эффективности тренингов по стресс-

менеджменту. Управление здоровьем как профессиональная компетенция. 

 

Тема 9. Эффективные средства саморегуляции: методы и техники 

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 

визуализации, упражнения: «Остановка мыслей», «Шкала угрозы», «Рационализация 

чувств», «Позитивное мышление».  

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

работа 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 

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

Эйзенхауэра, тайм-менеджмент. Способность совершать выборы как ресурс. Принципы 

экологии 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). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Предмет психологии стресса, взаимосвязь с другими областями 

психологического знания 

Обсуждение вопросов: 

Предмет психологии стресса. 

Популярные направления исследования совладания со стрессом в России и за 

рубежом.  

 

Тема 2. Основные теории стресса, классификации защитно-адаптационных 

механизмов 

Задания: 
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1. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных 

механизмов: психоаналитической школы. 

2. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных 

механизмов: в области копингов. 

3. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных 

механизмов: в области личностного роста и личностных ресурсов. 

4. Сравнить между собой теории и классификации защитно-адаптационных 

механизмов: медицинский подход. 

 

Тема 3. Система жизнеобспечения личности 

Поиск доказательств закономерностям развития и функционирования системы 

жизнеобеспечения личности: 

1. Уровни системы жизнеобеспечения личности в ходе онтогенеза развиваются 

постепенно.  

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

задач, и опирается на сложившийся в недрах предыдущего уровня некоторый ключевой 

ресурс (базу  

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

системы 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 

Анализ исследований психосоматических расстройств с позиций психоанализа. 

Анализ исследований психосоматических расстройств с точки зрения современной 

медицины. 

Анализ исследований психосоматических расстройств как сбоя в СЖЛ. 

Отработка диагностических методик. 

 

Тема 5. Психологические защиты 

Генезис психологических защит. 

Методы исследования защит: трудности и ограничения. 

Отработка диагностических методик. 

 

Тема 6. Регуляция с помощью копинг-стратегий 

Анализ критериев соспоставления копингов и психологических защит. 

Современные исследования копингов и совладания. 

Отработка диагностических методик. 

 

Тема 7. Высшие личностные ресурсы 

Феноменологический анализ видов поступков. 

Диагностика высших личностных ресурсов.  

 

Тема 8. Проблема стрессогенности в современном обществе и пути ее решения 

Анализ статистических данных, касающихся здоровья населения в России и в мире. 

Анализ мер, предпринимаемых обществом/государством/компаниями/индивидами, 

по снижению стрессогенности и повышению уровня здоровья. 

 

Тема 9. Эффективные средства саморегуляции: методы и техники 
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Отработка методик саморегуляции (телесный уровень): релаксационные техники, 

дыхательные техники, анализ сигналов тела, методика «Заключение договора с телом».  

Отработка методик саморегуляции (уровень бессознательного): техники 

визуализации, упражнения: «Остановка мыслей», «Шкала угрозы», «Рационализация 

чувств», «Позитивное мышление».  

Отработка методик саморегуляции (уровень копингов): методика «Хокку», 

методика «Роли», тест «Метафоры», работа с иррациональными стрессогенными 

установками по А. Эллису.  

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».  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным 

планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1.  

1. Тема 1. Предмет психологии 

стресса, взаимосвязь с 

другими областями 

психологического знания 

Протокол 

диагностики 
подготовка 

презентации 
1-2 4 0-10 

2. Тема 2. Основные теории 

совладания, классификации 

защитно-адаптационных 

механизмов 

Протокол 
диагностики 

подготовка 
презентации 

3-4 4 0-10 

3. Тема 3. Система 

жизнеобспечения личности 

Протокол 

диагностики 
подготовка 

презентации 
5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                     12 0-30 
Модуль 2. Методы интервенции невротических расстройств 

4. Тема 4. Психосоматическая 

регуляция 

подготовка 

презентации 
Протокол 

диагностики 

анализ научных 

статей 
7-8 4 0-10 

5. Тема 5. Психологические 

защиты 

подготовка 

презентации 
Протокол 

диагностики 

анализ научных 

статей 
9-10 4 0-10 

6. Тема 6. Регуляция с помощью 

копинг-стратегий 

подготовка 
презентации 

Протокол 

диагностики 

анализ научных 
статей 

11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                       12 0-30 
Модуль 3.  

7. Тема 7. Высшие личностные 

ресурсы 

тест  
подготовка 

программы по 

стресс-
менеджменту 

подготовка 
презентации 

13-14 4 0-20 

8. Тема 8. Проблема 

стрессогенности в 

современном обществе и пути 

ее решения 

тест  

подготовка 

программы по 
стресс-

менеджменту 

подготовка 

презентации 
15-16 4 0-10 

9. Тема 9. Эффективные тест  подготовка 17-18 4 0-10 
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средства саморегуляции: 

методы и техники 

подготовка 
программы по 

стресс-

менеджменту 

презентации 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-1 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

 

ПК-14 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов 

и групп 

             Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К о
д

 

к
о

м п
е

те н ц и и
 Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочны

е средства  
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Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е, срс) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

ПК-

1 

Знает: отдельные 

упражнения по 

стресс-менеджменту, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

 

Знает: имеет 

представление как 

создавать программы 

по стресс-

менеджменту, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

Знает: как создавать 

программы по стресс-

менеджменту, направленные 

на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности 

лекции, 

семинарские,  

срс 

программа 

по 

профилакт

ике 

стресса 
Тест 

Умеет: упражнения 

по стресс-

менеджменту, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

 Умеет: как создавать 

программы по стресс-

менеджменту, 

направленные на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных 

рисков в некоторых 

видах деятельности  

 Умеет: создавать 

программы по стресс-

менеджменту, направленные 

на предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности  

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 

Владеет: навыками 

применения 

отдельных методик 

по профилактике 

стресса 

 

Владеет: навыками 

разработки 

профилактических 

программ 

 

Владеет: эффективными 

навыками создания 

профилактических и 

психокоррекционных 

программ 

 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Анализ 

научных 

статей 

ПК-

14 

Знает: имеет 

представление об 

отдельных 

психологических 

технологиях, 

ориентированных на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знает: в неполном 

объеме 

психологические 

технологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

Знает: в полном объеме 

психологические 

технологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 

и групп 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Активное 

участие в 

лекции-
диалоге 

тест 

Умеет: проводить 

отдельные методики 

психотехнологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

Умеет:  в неполном 

объеме реализовывать 

психологические 

технологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

Умеет:  в полном объеме 

реализовывать 

психологические 

технологии, 

ориентированные на 

личностный рост 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 

и групп 

лекции, 

семинарские,  

срс 

программа 
профилакти

ки 

Анализ 
научных 

статей 

Владеет: отдельными 

техниками стресс-

менеджмента и 

направленные на 

личностный рост 

Владеет: 

психологическими 

технологиями, 

ориентированными на 

личностный рост 

Владеет: разнообразными 

психологическими 

технологиями, 

ориентированными на 

личностный рост 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 



 

 

15 

сотрудников 

организации и охрану 

здоровья индивидов и 

групп 

сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов 

и групп 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА, ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

ОБЛАСТЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

1. Ввел понятие стресса в научный обиход, является пионером в области 

исследования психофизиологии стресса:  

1) Клод Бериар 

2) И.П. Павлов 

3) Ганс Селье 

4) Уолтер Кенион 

 

2. Иван Петрович Павлов является одним из первых исследователей стресса, он ввел 

понятие, которое предопределило направленность концепции стресса на понимание 

способности организма выходить на уровень готовности к экстремальным 

стрессогенным воздействиям, опережая их. Это понятие … 

1) дистресс 

2) условный рефлекс 

3) гомеостаз 

4) физиологический стресс 

 

3. Уолтер Кенион – один из пионеров в области исследования психофизиологии 

стресса, разрабатывал …  

1) теорию патофизиологии стресса 

2) понятие условного рефлекса 

3) стандартные формы нервных дистрофий 

4) теорию гомеостаза 
 

4. Относительное постоянство внутренней среды живого организма — важнейшее 

условие поддержания его жизнеспособности: 

1) гомеостаз 

2) стресс 

3) дистресс 

4) эустресс 
 

5. Стресс – это «общий адаптационный синдром», потому что… 

1) при стрессе нарушается адаптация 

2) это неспецифическая активность для преодоления экстремальных воздействий 

3) все испытывают стресс – и животные, и люди 

4) синдром – это общее, а симптом - частное 

 

6. Последовательность стадий развития стресса: 

1) резистентность, мобилизация, истощение 



 

 

16 

2) мобилизация, резистентность, истощение 

3) истощение, мобилизация, тревога 

4) резистентность, истощение, мобилизация 

 

7. Даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый 

стресс... Полная свобода от стресса означает смерть 

1) правильное утверждение, высказанное Гансом Селье 

2) неправильное утверждение 

3) ненаучное утверждение, житейское наблюдение 

4) спорное утверждение 

 

8. Между выраженностью стресса, эмоциональной напряженностью и 

эффективностью рабочей деятельности существует определенная зависимость: при 

увеличении стрессогенности действующих факторов показатели деятельности … 

1) не меняются 

2) повышаются до определенного критического уровня  

3) всегда снижаются 

4) всегда повышаются 
 

9. Полезный, приятный эмоциональный стресс называется … 

1) дистресс 

2) эустресс 

3) физиологический стресс 

4) адаптивный стресс 

 

10. Увеличение и повышение активности коркового слоя надпочечников, 

уменьшение (сморщивание) вилочковой железы (тимуса) и лимфатических желез, 

так называемого тимико-лимфатического аппарата, точечные кровоизлияния и 

кровоточащие язвочки в слизистой оболочке желудка и кишечника:  

1) «Триада Селье» 

2) «Триада Павлова» 

3) «Синдром повреждения» 

4) «физиологический ответ на стресс» 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика.  

2. Алкоголизация как деструктивный копинг.  

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

стратегии, копинг-ресурсы.  

4. Анна Фрейд и генезис психологических защит 

5. Антистрессовая программа «Пять шагов». 

6. Взаимосвязь копингов и профессиональной деформации. 

7. Взаимосвязь копингов и психических расстройств. 

8. Взаимосвязь копингов и психосоматических заболеваний. 

9. Вопросник «Копинг-стратегии школьного возраста». 
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10. Г. Селье: стресс и дистресс.  

11. Диагностика копинг-стратегий с помощью методики семантического 

дифференциала.  

12. Диагностика психосоматических процессов.  

13. Диагностика совладания: общий обзор методов и методик. 

14. Задача на поступок и виды поступков. 

15. Защитные механизмы как развивающуюся система.  

16. Индикатор копинг-стратегий Д. Амирхана. 

17. История развития психологии совладания за рубежом. 

18. История развития психологии совладания за рубежом. 

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

20. Классификация копингов Е. Фрайденберг. 

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

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

23. Классификация копингов Р. Моос. 

24. Конструктивные и деструктивные копинги.  

25. Копинг и совладание – отношения понятий.  

26. Копинг повдение по Л. Мерфи.  

27. Копинг-менеджмент. 

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

29. Методика «Хокку». 

30. Методика диагностики стилей психологического совладания (копингов) у 

подростков.  

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

32. Области практического применения психологии совладания. 

33. Общие закономерности развития и функционирования СЖЛ. 

34. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ). 

35. Основные концепции адаптации. 

36. Основные функции СЖЛ.  

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

38. Понятие дауншифтинга.  

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

40. Понятие психосоматического расстройства.  

41. Проективная методика «Преодоление».  

42. Профилактика и коррекция нарушений адаптации. 

43. Психологические защиты. 

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

45. Психоналитическая классификациия защит Н. Мак-Вильямс.  

46. Психосоматическое реагирование как защитно-адаптационный механизм. 

47. Синдром эмоционального выгорания и другие профессиональные деформации.  

48. Система жизнеобеспечения личности. 

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

50. Стресс-менеджмент. 

51. Телесные технологии защиты от стресса. 

52. Теории стресса. 

53. Теория осознанных стратегий совладания Р. Лазаруса.  

54. Тест Жизнестойкости.  

55. Тест Ч. Карвера. 

56. Тест Э. Хейма.  

57. Управление здоровьем как профессиональная компетенция. 

58. Уровни и подуровни СЖЛ.  
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Условия для получения зачета по набранному количеству баллов в семестре: 

1) Обязательно отсутствие пропусков на лекционных и семинарских занятиях. 

2) Активная работа на семинарах, включающая в себя доклады по заданным темам в 

виде презентаций. 

3) Обязательная подготовка и реализация программы по стресс-менеджменту. 

4) Возможность получить дополнительные баллы (до 30 баллов) за самостоятельное 

углубленное изучение дисциплины через анализ современных иностранных статей 

по клинической психологии. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, дискуссии, анализ клинических случаев. В сочетании с  аудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание). 

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

12.1. Основная литература  
1. 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 21.01.2015). 

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

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

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте [Электронный ресурс]: 

моногр. / Редактор: Журавлев А.Л., Сергиенко Е.А. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Институт психологии РАН, 2011. - 512 с. - 978-5-9270-0222-1. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285 (дата обращения 

21.01.2015). 

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 доступа: 

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

21.01.2015). 

3. 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 

21.01.2015). 

4. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : научная монография / Н.В. Тарабрина. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: Институт психологии РАН, 2009. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87071&sr=1 (дата обращения 

21.01.2015). 

 

 

12.3. 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» 

http://znanium.com/bookread.php?book=451386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285
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=publisher&pub_id=2475
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=21458
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87071&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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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 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

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

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

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

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные 

направления клинической психологии, методы диагностики и интервенции психический 

расстройств. 

Целью теоретического раздела является знакомство с теориями стресса и 

способами совладания с ним, а также с теорией жизнеобеспечения личности в условиях 

стресса. 

Основная цель семинаров – изучение технологий диагностики, профилактики и 

коррекции стресса. 

При подготовке программ, тестированию и зачету студенты могут обратиться к 

учебному пособию М.В. Богдановой «Психология совладания» 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, реализация программы стресс-

менеджмента, наработка и умелое использование выше перечисленных навыков 

проявляется в самостоятельной работе студентов и является основанием допуска к зачету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа 

удаленно – промежуточные задания могут присылаться по электронной почте, зачет 

может сдаваться по скайпу. 

 

 

Рекомендации студентам по разработке и реализации программы по стресс-

менеджменту 

 

Рекомендуем создать эту программу и реализовать ее в процессе прохождения 

практики, для сотрудников этой организации.  

Что должно быть отражено в программе: 

1. Описание проблемы в организации, связанной с производственными 

стрессами, обоснование необходимости проведения мероприятий по копинг-

менеджменту. 

2. Описание группы, с которой проводится копинг-менеджмент. 

3. Результаты экспресс-диагностики, проведенной перед реализацией 

программы (по крайней мере, 2 методики с каждым сотрудником). Выбор 

методик желательно согласовать с преподавателем заранее. 

4. Описание упражнений и процедур с указанием времени и порядка их 

проведения. 

http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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5. Заключение – подведение итогов, проведенных мероприятий. Результаты 

посттренинговой диагностики. Отзывы сотрудников. Анализ качества 

тренинга. 

6. Литература. 

7. Приложения (стимульный материал, рабочие тетради участников и т.п.). 

 

Пояснительная записка к выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания по курсу "Психология стресса" могут быть использованы как в 

процессе учебной работы, так и для проведения промежуточного контроля в течение 

семестра. За каждый правильный ответ в тесте начисляется 0,5 балла. Тесты 

предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения конкретными 

знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины. 

 


