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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель курса: формирование у студентов системных представлений о стрессе, его 
причинах, проявлениях и последствиях; формирование умений проводить диагностику 

стресса и реализовывать психологические методы диагностики и коррекции стресса  в 
прикладных условиях. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных теоретических подходах к проблеме 
стресса. 

2. Познакомить студентов с основными причинами, феноменами, свойствами и 
закономерностями формирования, развития и проявления стресса, с 
закономерностями влияния  стресса  на поведение, деятельность и психическое 

здоровье личности 
3. Предоставить студентам научную и практическую информацию по проблеме 

диагностики и управления стрессом в различных контекстах (личностном, 
профессиональном, организационном и т.д.).  

4. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

навыков стресс-менеджмента, применимых как по отношению к себе, так и по 
отношению к другим людям (клиентам).   

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе : курс «Стресс-менеджмент» относится 
к разделу М.2 «Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору», входящему в учебный 

план направления 030300.68   «Психология».  
В рамках данного курса рассматриваются различные подходы к проблеме стресса, а 

также предлагаются практические задания, направленные на выработку у студентов 
навыков стресс-менеджмента.  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре, в том числе о базовых целях и задачах работы 
психолога («Практикум по методам психологии»), об основных закономерностях 

формирования, развития и функционирования личности («Научные школы и теории в 
современной психологии», «Дифференциальная психология»), о психологическом 
консультировании и коррекции («Теория и практика консультативного процесса», 

«Основные направления и школы психологического консультирования»). 
Освоение дисциплины является основой и развитием для последующих курсов: 

«Психотехники построения жизненного пути», «Консультирование в стиле коучинг», 
«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования». 

 

1.3. Компетенции выпускника магистратуры:  
 

В результате освоения дисциплины «Стресс-менеджмент» студент должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

 
ОК-

1 

совершенствова

нию своего 

интеллектуальн

ого и 

общекультурног
о уровня, 

нравственного и 

физического 

развития 

личности 

Знает: Как 

совершенст

вовать свой 

интеллекту

альный и 
общекульт

урный 

уровень, 

нравственн

ого и 
физическог

о развития 

Имеет 

представление 

о том, как 

совершенствов

ать свой 
интеллектуальн

ый и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственного 
и физического 

развития 

Общее 

представление 

о том, как 

совершенство

вать свой 
интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственного 
и физического 

развития 

Глубокое 

представлени

е о том, как 

совершенство

вать свой 
интеллектуал

ьный и 

общекультурн

ый уровень, 

нравственног
о и 

физического 

Семинарски

е,  

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос 
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личности личности личности; развития 

личности 

Умеет: 
совершенст

вовать свой 

интеллекту

альный и 

общекульт
урный 

уровень, 

нравственн

ого и 

физическог
о развития 

личности 

При поддержке 
преподавателя 

совершенствов

ать свой 

интеллектуальн

ый и 
общекультурн

ый уровень, 

нравственного 

и физического 

развития 
личности,   

Самостоятель
но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

совершенство
вать свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень, 
нравственного 

и физического 

развития 

личности 

Самостоятель
но 

совершенство

вать свой 

интеллектуал

ьный и 
общекультурн

ый уровень, 

нравственног

о и 

физического 
развития 

личности 

Семинарски
е, 

лабораторны

е 

Комплексные 
ситуационные 

задания; 

устный опрос 

Владеет 

навыком 

совершенст

вования 
своего 

интеллекту

ального и 

общекульт

урного 
уровня, 

нравственн

ого и 

физическог

о развития 
личности 

Начальными 

навыками 

совершенствов

ания своего 
интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, 

нравственного 
и физического 

развития 

личности,  

Основными 

навыками 

совершенство

вания своего 
интеллектуаль

ного и 

общекультурн

ого уровня, 

нравственного 
и физического 

развития 

личности 

Устойчивыми 

навыками 

совершенство

вания своего 
интеллектуал

ьного и 

общекультурн

ого уровня, 

нравственног
о и 

физического 

развития 

личности 

Семинарски

е, 

лабораторны

е 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос   

ОК

-5 

использование 

на практике 

навыков и 

умений в 

организации 

научно-

исследовательс

ких и научно-

практических 

работ, в 

управлении 

коллективом  

Знает: 

использова

ть на 

практике 

навыки и 

умения в 

организаци

и научно-

исследоват

ельских и 

научно-

практическ

их работ, в 

управлени

и 

коллективо

м 

Имеет 

представлен

ие, как 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практических 

работ, в 

управлении 

коллективом 

Общее 

понимание 

того, как 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практических 

работ, в 

управлении 

коллективом 

Имеет 

глубокие 

знания, как 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практически

х работ, в 

управлении 

коллективом 

Семинарск

ие 

Комплексные 

ситуационные 
задания; 

устный опрос 

Умеет: 

использова

ть на 

практике 

навыки и 

умения в 

организаци

и научно-

исследоват

ельских и 

научно-

практическ

их работ, в 

управлени

и 

коллективо

м 

При помощи 

преподавател

я 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практических 

работ, в 

управлении 

коллективом 

При 

дополнитель

ной 

консультаци

и 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практических 

работ, в 

управлении 

Уверенно 

свободно 

использовать 

на практике 

навыки и 

умения в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практически

х работ, в 

управлении 

коллективом 

семинарски

е, 

лабораторн

ые 

Комплексные 

ситуационные 

задания; 

устный опрос 
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коллективом 

Владеет: 

навыками 

использова

ния на 

практике 

навыков и 

умений в 

организаци

и научно-

исследоват

ельских и 

научно-

практическ

их работ, в 

управлени

и 

коллективо

м 

Общими 

навыками 

использовани

я на практике 

навыков и 

умений в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практических 

работ, в 

управлении 

коллективом 

Сформирова

нными 

навыками 

использовани

я на практике 

навыков и 

умений в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практических 

работ, в 

управлении 

коллективом 

Устойчивым

и навыками 

использован

ия навыков и 

умений в 

организации 

научно-

исследовател

ьских и 

научно-

практически

х работ, в 

управлении 

коллективом 

семинарски

е, 

лабораторн

ые 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 
лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-

20 

Формулировка 

обоснованных 

психологически
х рекомендаций 

прикладного 

профиля на 

основе 

теоретических и 
прикладных 

исследований 

Знает: 

как 

формулиро
вать 

психологич

еские 

рекомендац

ий 
прикладног

о профиля  

Имеет 

представление 

о том, как 
формулировать 

психологическ

ие 

рекомендаций 

прикладного 
профиля 

Общее 

представление 

о том, как 
формулироват

ь 

психологическ

ие 

рекомендаций 
прикладного 

профиля 

Полное 

представлени

е о том, как 
формулирова

ть 

психологичес

кие 

рекомендаций 
прикладного 

профиля 

семинарские Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 
по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Умеет: 
формулиро

вать 

психологич

еские 

рекомендац
ий 

прикладног

о профиля 

При помощи 
преподавателя 

способен 

формулировать 

психологическ

ие 
рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Самостоятель
но (с 

консультацион

ной 

поддержкой) 

может 
формулироват

ь 

психологическ

ие 

рекомендаций 
прикладного 

профиля 

Самостоятель
но 

формулирова

ть 

психологичес

кие 
рекомендаций 

прикладного 

профиля 

семинарски

е, 

лабораторн

ые 

Комплексные 
ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторны

м работам; 
устный опрос 

Владеет 
навыком 

создания 

психологич

еских 

рекомендац
ий 

прикладног

о профиля 

Базовым 
навыком 

создания 

психологическ

их 

рекомендаций 
прикладного 

профиля 

В общем виде, 
владеет 

навыком 

создания 

психологическ

их 
рекомендаций 

прикладного 

профиля 

Устойчивым 
навыком 

создания 

психологичес

ких 

рекомендаций 
прикладного 

профиля 

семинарски

е, 

лабораторн

ые 

Комплексные 
ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторны

м работам; 
устный опрос   

ПК-

32 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 
уровня 

психологическо

й культуры 

общества 

Знает: 

как 

проводить 

психолого-

просветите
льскую 

деятельнос

ть среди 

населения  

Имеет 

представление, 

как проводить 

психолого-

просветительск
ую 

деятельность 

среди 

населения 

Общее 

понимание 

того, как 

проводить 

психолого-
просветительс

кую 

деятельность 

среди 

населения 

Имеет 

глубокие 

знания о том, 

как проводить 

психолого-
просветительс

кую 

деятельность 

среди 

населения с 
целью 

повышения 

уровня 

психологичес

кой культуры 
общества 

семинарские Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторны
м работам; 

устный опрос 
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Умеет: 

проводить 

психолого-

просветите
льскую 

деятельнос

ть среди 

населения 

При помощи 

преподавателя 

проводить 

психолого-
просветительск

ую 

деятельность 

среди 

населения 

При 

дополнительн

ой 

консультации 
проводить 

психолого-

просветительс

кую 

деятельность 
среди 

населения 

Уверенно 

свободно 

проводить 

психолого-
просветительс

кую 

деятельность 

среди 

населения с 
целью 

повышения 

уровня 

психологичес

кой культуры 
общества 

семинарские

, 

лабораторны

е 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 
лабораторны

м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

навыками 

психолого-
просветите

льской 

деятельнос

ти среди 

населения 
с целью 

повышения 

уровня 

психологич

еской 
культуры 

общества 

Общими 

навыками 

психолого-
просветительск

ой 

деятельности 

среди 

населения с 
целью 

повышения 

уровня 

психологическ

ой культуры 
общества 

Сформирован

ными 

навыками 
психолого-

просветительс

кой 

деятельности 

среди 
населения с 

целью 

повышения 

уровня 

психологическ
ой культуры 

общества 

Устойчивыми 

навыками 

психолого-
просветительс

кой 

деятельности 

среди 

населения с 
целью 

повышения 

уровня 

психологичес

кой культуры 
общества 

семинарские

, 

лабораторны
е 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 
по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос   

ПК-
44 

Умение 
применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 
оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

Знает: 
как 

применять 

методы 

эмоционал

ьной и 
когнитивно

й 

регуляции 

для 

оптимизац
ии 

собственно

й 

деятельнос

ти и 
психическо

го 

состояния 

Имеет 
представление, 

как применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 
регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 
состояния 

Общее 
понимание 

того, как 

применять 

методы 

эмоционально
й и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 
деятельности 

и 

психического 

состояния 

имеет 
глубокие 

знания о том, 

как 

применять 

методы 
эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 
собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

семинарские Комплексные 
ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторны

м работам; 
устный опрос 

Умеет: 

применять 

методы 

эмоционал

ьной и 
когнитивно

й 

регуляции 

для 

оптимизац
ии 

собственно

й 

деятельнос

ти и 
психическо

го 

состояния 

При помощи 

преподавателя 

может 

применять 

методы 
эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 
деятельности и 

психического 

состояния 

При 

дополнительн

ой 

консультации 

может 
применять 

методы 

эмоционально

й и 

когнитивной 
регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности 

и 
психического 

состояния 

Уверенно 

свободно 

может 

применять 

методы 
эмоционально

й и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 
собственной 

деятельности 

и 

психического 

состояния 

семинарские

, 

лабораторны

е 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторны
м работам; 

устный опрос 

Владеет: 

навыками 

применени

Общими 

навыками 

применения 

Сформирован

ными 

навыками 

Устойчивыми 

навыками 

применения 

семинарские

, 

лабораторны

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 
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я методов 

эмоционал

ьной и 

когнитивно
й 

регуляции 

для 

оптимизац

ии 
собственно

й 

деятельнос

ти и 

психическо
го 

состояния  

методов 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 
оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

применения 

методов 

эмоционально

й и 
когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности 
и 

психического 

состояния 

методов 

эмоционально

й и 

когнитивной 
регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности 

и 
психического 

состояния 

е по 

лабораторны

м работам; 

устный опрос 

 
 

В результате изучения курса «Стресс-менеджмент» студент должен: 

 знать: место психологии стресса среди других отраслей психологии; круг проблем, 
решаемых психологией стресса; понятийный аппарат в области психологических 

исследований стресса; основные систематизации стрессогенных факторов и 
ситуаций; основания для дифференциации разных форм и видов стресса; 

систематизацию приемов и средств психопрофилактики и коррекции стресса; 
базовые схемы построения программ, предназначенных для обучения приемам и 
средствам стресс-менеджмента;  

 уметь: анализировать условия и факторы, способствующие развитию стресса; 
ориентироваться в области психопрофилактических и психокоррекционных 

методов и средств, рекомендуемых к применению в различных условиях с целью 
эффективной коррекции стрессовых состояний; применять психологические 

воздействия с целью формирования у человека оптимального функционального 
состояния, адекватного ситуации; реализовывать прикладные программы 
управления стрессом в различных контекстах (личностном, профессиональном, 

организационном и т.д.).  

 владеть: приемами диагностики, профилактики и коррекции стрессовых состояний 

в различных контекстах (личностном, профессиональном, организационном и т.д.).  
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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3. Тематический план. 

Таблица 1.  

 
Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы контроля 

С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
 

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

В
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 

и
н

т
е
р

а
к
т
и

в
н

ы
е
 

ф
о

р
м

ы
 

С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1.       

1.  Стресс  и проблемы адаптации 
личности к жизни в 

современном обществе 

1-2 1 1 2 6 устный опрос 

2.  Классическая теория  стресса  
Г. Селье и возможности ее 

использования 

3-4 2 2 2 4 
отчет по 

лабораторной 

работе 

3.  Поведенческие модели 
изучения  стресса 5-6 2 2 2 4 

комплексные 
ситуационные 

задания 

 Модуль 2.       

4.  Современные психологические 
подходы к изучению  стресса 7-8 1 1 2 6 

комплексные 
ситуационные 

задания 

5.  Стресс  и экстремальные 

состояния 9-
10 

2 2 2 4 

устный опрос, 

отчет по 
лабораторной 

работе 

6.  Профессиональный стресс и 
подходы к его изучению 

10-
11 

2 2 2 4 
комплексные 
ситуационные 

задания 

 Модуль 3.       

7.  Длительное переживание 
 стресса  и фиксируемые формы 
личностной дезадаптации 

12-
13 

2 2 2 4 

устный опрос, 
отчет по 

лабораторной 

работе 

8.  Методология оценки и 
коррекции стрессовых 

состояний 

14-

15 
2 2 2 4 

комплексные 
ситуационные 

задания 

9.  Методы профилактики и 
коррекции стресса 

16-
17 

2 2 2 4 
комплексные 
ситуационные 

задания 

 Всего  16 16 18 40  

 Итого (часов, баллов):  18 16 18 40  
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Таблица 2. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объ

ем 

часо

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1     

1 Стресс  и проблемы 
адаптации личности к 
жизни в современном 

обществе. 

сравнительный 
анализ источников, 
работа в малых 

группах 

подготовка 
сообщений  

1-2 6 

2 Классическая теория 
 стресса  Г. Селье и 

возможности ее 
использования. 

конспект 
первоисточников, 

работа в малых 
группах 

подготовка 
сообщений 

3-4 4 

3 Поведенческие модели 

изучения  стресса. 

конспект 

первоисточников, 
работа в малых 
группах 

подготовка 

сообщений 
5-6 4 

 Всего по модулю 1:  

 

 

Модуль 2     

4 Современные 
психологические 

подходы к изучению 
 стресса. 

конспект 
первоисточников, 

работа в малых 
группах 

сравнительный 
анализ 

источников, 
подготовка 
сообщений 

7-8 6 

5 Стресс  и экстремальные 
состояния. 

работа в малых 
группах  

самостоятельное 
изучение 
материала 

9-10 4 

6 Профессиональный 

стресс и подходы к его 
изучению. 

работа в малых 

группах, 
самостоятельное 

изучение материала  

сравнительный 

анализ 
источников, 

подготовка 
сообщений 

10-
11 

4 

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     

7 Длительное переживание 

стресса  и фиксируемые 
формы личностной 
дезадаптации. 

самостоятельное 

изучение 
материала,  
работа в малых 

группах 

конспект 

первоисточников 
12-
13 

4 

8 Методология оценки и 
коррекции стрессовых 

состояний. 

работа в малых 
группах  

самостоятельное 
изучение 

материала 

14-
15 

4 

9 Методы профилактики и 
коррекции стресса. 

работа в малых 
группах 

сравнительный 
анализ 

источников 

16-
17 

4 

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО: 40 
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4. 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 

1.  Психотехники построения 

жизненного пути 

+ + + + + + + + + 

2.  Консультирование в стиле коучинг + + + + + + + + + 

3.  Преподавание психологии в 

системе высшего и 

дополнительного образования 

+ + + + + + + + + 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Стресс  и проблемы адаптации личности к жизни в современном обществе», 

«Классическая теория  стресса  Г. Селье и возможности ее использования», 

«Поведенческие модели изучения  стресса». 

 

Знаниевый компонент.  
Социально-экономические и медико-демографические аспекты изучения  стресса в 

экономически развитых странах.  Стресс  и нарушения поведенческой адаптации.  Стресс  
и надежность деятельности.  Стресс  и здоровье человека. Понятие психического 

здоровья.  
Стресс  и пограничные состояния. Болезни стрессовой этиологии и формы 

личностной дезадаптации. Критерии оценки негативных последствий  стресса  на 

индивидуальном и популяционном уровне. Основные сферы изучения  стресса  в 
современных психологических исследованиях. 

Теория  стресса  Г. Селье. История развития концепций адаптации и 
гомеостатического регулирования жизнедеятельности организма в физиологии и 
психофизиологии. Понятие общего адаптационного синдрома, введенного Г.Селье. 

Триада признаков стресса , физиологические механизмы возникновения.  
Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье, уровни адаптации. Перестройка 

функциональных систем обеспечения деятельности на разных стадиях адаптации.  
Различие понятий eu-stress и distress. Основные уроки классической теории Г. 

Селье и ее роль в развитии психологических концепций изучения стресса . 

Поведенческие модели изучения  стресса. Стресс  и поведение человека. 
Дихотомические модели анализа  стресса. Различение понятий  стресса  и стрессора. 

Зависимость успешности решения поведенческих задач от степени физиологической 
активации и напряженности деятельности. Комплексный подход к анализу проявлений 
стресса.  

Субсиндромы проявлений  стресса: вегетативный, эмоционально-поведенческий, 
когнитивный, социально-психологический. Симптомокомплексы проявлений и их связь с 

успешностью поведенческой адаптации. Понятия физиологического и психологического 
 стресса . 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести параллели между различными теориями. Владеет навыками организации, 
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запоминания и воспроизведения материала. Умеет видеть проявления изучаемых 
феноменов в обыденной жизни. Может проанализировать процесс развития протекания 
стресса, выделить его субсиндромы.  

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 
здоровья для полноценного функционирования личности и общества в целом.  

Основные понятия. Стресс, поведенческая адаптация, пограничные состояния, 
личностная дезадаптация, общий адаптационный синдром, eu-stress, distress, стрессор, 
субсиндромы стресса, вегетативный субсиндром, эмоционально-поведенческий 

субсиндром, когнитивный субсиндром, социально-психологический субсиндром, 
симптомокомплекс, физиологический стресс, психологический  стресс. 

 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Проблема  стресса  в жизни современного общества.  

2. Основные сферы изучения  стресса  в прикладных психологических исследованиях. 
3. Стресс  и адаптация.  

4. Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на личностном и поведенческом 
уровнях. 

5. Стресс  и здоровье человека.  

6. Понятие психического здоровья.  
7. Критерии оценки влияния стресса  на здоровье человека. 

8. История исследований  стресса  в физиологии и психологии. Основные этапы. 
9. Классическая концепция  стресса  Г. Селье.  
10. Общий адаптационный синдром, основные закономерности проявлений и развития.  

11. Вклад естественнонаучной традиции в развитие исследований  стресса . 
12. Физиологический и психологический  стресс, различия в механизмах формирования. 

13. Основные субсиндромы проявлений  стресса .  
14. Связь проявлений стресса с успешностью поведенческой адаптации. 
 

Модуль 2. 

Темы: 

«Современные психологические подходы к изучению  стресса», «Стресс  и 

экстремальные состояния», «Профессиональный стресс и подходы к его изучению». 

 
Знаниевый компонент.  
Экологический подход к изучению стресса. Принципиальная схема анализа 

 стресса  в моделях взаимодействий личность-среда.  Стресс как результат дисбаланса 
между требованиями среды и ресурсами человека.  

Методы анализа источников  стресса  и его негативных последствий. Витаминная 

модель психического здоровья П. Варра. Профессиональная эпидемиология: прогноз 
нарушений здоровья и личностной дезадаптации по риск-факторам профессиональной 

среды (В.Касл). 
Трансактный подход к изучению стресса. Когнитивная модель развития 

психологического  стресса  Р. Лазаруса. Роль субъективного образа ситуации и факторов 

когнитивной оценки в развитии стрессовых реакций. Понятие стратегий 
совладания/преодоления  стресса  (копинг-механизмы), их классификация по типу 

основной направленности. Индивидуальные формы совладающего поведения (модель 
С.Хобфолла). Трансактная модель  стресса  Т. Кокса. Примеры эмпирических 
исследований стресса , основанных на использовании трансактных моделей. 

Регуляторный подход к изучению  стресса. Смена механизмов регуляции 
деятельности в процессе развития стрессовых состояний. Регуляторные модели динамики 

состояний человека (Д. Бродбент,  А .Б . Леонова ).  Острые и хронические формы 
стрессовых состояний, симптомокомплексы их проявлений. Состояния адекватной 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.psy.msu.ru%2Fabout%2Flab%2Ftrud%2Fprogram_psy_stress.pdf&lr=55&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%91.%2C%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=pdf&sign=e8da99b1879189bd117979ad4624f807&keyno=0#YANDEX_83
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мобилизации и динамического рассогласования как разные типы продуктивного и 
непродуктивного реагирования на стрессогенную ситуацию (В.И. Медведев).  Структурно-
системный анализ стрессовых состояний, примеры прикладных исследований.  

Стресс  и экстремальные состояния. Понятия экстремальные условия и 
экстремальность. Абсолютная и относительная экстремальность.  Стресс-факторы  

абсолютного характера ( стрессы  среды обитания). 
Стресс-факторы  опосредующего характера (новизна, сложность, значимость 

поведенческих задач). Стресс и психическая напряженность, операциональная и 

эмоциональная напряженность (по Н.И. Наенко).  Синдромы состояний эмоциональной 
напряженности: тормозная, импульсивная и генерализованная формы. Роль 

индивидуальных различий в формировании состояний психической напряженности. 
Стадии развития и отреагирования острых стрессовых состояний. Накопление и 

отсроченные эффекты переживания стресса. Хронические и пограничные состояния 

(хроническое утомление, астенический синдром, депрессия, неврозы и неврозоподобные 
состояния). 

Профессиональный стресс и подходы к его изучению. Субъективная значимость 
труда и отношение к трудовой роли. Специфика понятия "профессиональный стресс" 
(профессиоведческая и факторная парадигмы). Стресс как стимул (инженерно-

психологическая традиция). Стресс как состояние (феноменологическая традиция).  
Основные формы проявления стрессовых состояний в труде. Нормативные режимы 

протекания трудового процесса и стадии динамики работоспособности. Мотивационные 
компоненты регуляции деятельности, типы доминирующей мотивации. Временная 
динамика и индивидуалъные особенности в процессе неадекватного реагирования на 

стрессогенную ситуацию.  
Стрессы "голубых воротничков". Факторы среды обитания и физические стрессы. 

Прямое и опосредующее влияние внешних воздействий. Массовое производство и 
рутинные виды труда. Состояние монотонии и его формы. Психическое пресыщение. 
Когнитивные модели развития монотонии и сопутствующих состояний. 

Удовлетворенность трудом, обогащение содержания труда, организация свободного 
времени. 

Стрессы "белых воротничков". Особенности трудовых нагрузок в 
квалифицированных видах труда. Факторы перегрузки и недогрузки. Дефицит времени. 
Структура обязанностей и ответственность. Трудовая роль, ролевой конфликт, 

двойственность ролевой позиции.  
Организационные источники стресса. Структура организаций и организационных 

взаимодействий. Внутриорганизационные связи и их эффективность, характер 
взаимодействий с начальством, коллегами, подчиненными. Психологический климат в 
организации, в рабочей группе. Рабочие места и мобильность персонала. Семейные 

отношения и их соответствие потребностям организации. Социальная значимость, 
престиж профессии и соответствие внутренним запросам личности.  

Новые информационные технологии и источники стресса. 
Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести параллели между различными теориями. Владеет навыками организации, 

запоминания и воспроизведения материала. Умеет видеть проявления изучаемых 
феноменов в обыденной жизни. Может проанализировать процесс возникновения и 

развития стресса с точки зрения различных подходов. Может проанализировать 
источники возникновения профессионального и организационного стресса и предложить 
направления его профилактики и коррекции в зависимости от специфики ситуации.  

Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 
здоровья для полноценного функционирования личности и общества в целом.  

Основные понятия.  Ресурсы человека, профессиональная эпидемиология, риск-
факторы, стратегии совладания, копинг-механизмы, формы совладающего поведения, 
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острые и хронические формы стрессовых состояний, состояние мобилизации, состояние 
динамического рассогласования, экстремальные условия, экстремальность, абсолютная 
экстремальность, относительная экстремальность, стресс-факторы,  стресс-факторы  

абсолютного характера, стресс-факторы  опосредующего характера, операциональная 
напряженность, эмоциональная напряженность, острые стрессовые состояния, 

хронические стрессовые состояния, отсроченные эффекты стресса, хроническое 
утомление, астенический синдром, неврозоподобные состояния, профессиональный 
стресс, стрессогенная ситуация, стрессы "голубых воротничков", стрессы "белых 

воротничков", информационный стресс. 
 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Основные современные подходы к изучению  стресса . Сравнительная характеристика 
подходов. 

2. Экологический подход к изучению  стресса . Трактовка понятия  стресс  в рамках 
парадигмы соответствия личность-среда и методология исследований. 

3.  Когнитивная модель психологического  стресса  Р. Лазаруса. Субъективный образ 
проблемной ситуации и роль механизмов когнитивной оценки в формировании 
стрессовых реакций. 

4. Стратегии преодоления  стресса  (копинг-механизмы).  
5. Индивидуальные стили совладающего поведения (модель С. Хобфолла).  

6. Возможности целенаправленного формирования адекватных стратегий преодоления 
 стресса . 

7. Трансактный подход к изучению  стресса . Модель Т. Кокса и возможности ее 

практического использования.  
8. Регуляторный подход к изучению  стресса . Синдромы острого и хронического 

 стресса , их негативные последствия. 
9. Понятие экстремальности и экстремальных условий деятельности.  
10. Абсолютная и относительная экстремальность.  

11. Классификация факторов прямого и опосредующего влияния на степень 
экстремальности ситуации. 

12. Стресс  и состояния психической напряженности.  
13. Операциональная и эмоциональная напряженность, роль мотивационно-личностных 

факторов в их развитии.  

14. Формы проявления состояний эмоциональной напряженности. 
15. Профессиональный стресс в управленческой деятельности. 

16. Преодоление стресса как ресурс развития профессионала. 
17. Управление стрессом в профессиональной деятельности. 
18. Гендерные различия в формировании проявлений профессионального стресса.  

19. Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных 
профессиональных ситуациях 

20. Влияние профессиональной мотивации на особенности формирования стрессовых 
состояний.  

 

Модуль 3. 

Темы: 

«Длительное переживание  стресса  и фиксируемые формы личностной 

дезадаптации», «Методология оценки и коррекции стрессовых состояний», «Методы 

профилактики и коррекции стресса».  

 
Знаниевый компонент.  
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Стадии переживания критических жизненных ситуаций и выхода из них (модель 
М. Хоровитца). Временная динамика и психологическая характеристика основных стадий 
(шок, отказ, вторжение, переживание, выход), возможные негативные последствия. 

Основные психологические составляющие синдрома хронического  стресса  
(тревога, агрессия, депрессия, астения, соматизация вегетативной симптоматики 

 стресса ), механизмы фиксации в форме устойчивых личностных свойств и 
поведенческих факторов риска.  

Синдромы личностных и поведенческих деформаций стрессового типа: 

профессионально-личностные акцентуации, тип  А  поведения; синдром выгорания, 
синдром посттравматического  стресса. Развитие пограничных невротических состояний 

как следствие интенсивного переживания  стресса.  
Методология оценки и коррекции стрессовых состояний. Современные технологии 

управления  стрессами  (стресс-менеджмент) - от диагностики к интегральной оценке и 

коррекции. Трехуровневая модель интегральной оценки  стресса. Реализация в форме 
экспертно-диагностических систем.  

Индивидуальный профиль стресса  и подбор адекватных коррекционно-
профилактических средств. Примеры прикладной реализации комплексной методологии 
 стресс-менеджмента . 

Методы профилактики и коррекции стресса. Основные подходы к борьбе со 
стрессом: объектная и субъектная парадигмы. Общая классификация методов 

профилактики и коррекции  стресса. 
Примеры методов устранения причин развития  стресса  - объектная парадигма 

(режимы труда и отдыха, time-management, формирование условий для здорового образа 

жизни и др.). 
Субъектная парадигма – пассивный и активный субъект. Примеры методов 

непосредственного воздействия на состояние человека (фармакотерапия, культура 
питания, рефлексотерапия, функциональная музыка, суггестивные воздействия). 

Методы психологической саморегуляции и управление  стрессом: базовые техники 

и вспомогательные средства. Программы обучения навыкам психологической 
саморегуляции, примеры их использования в практических условиях. Оценка 

эффективности использования методов профилактики и коррекции  стресса при 
проведении индивидуальных и групповых тренингов управления стрессом . 

Практический компонент. Умеет анализировать психологические теории, умеет 

провести параллели между различными теориями. Владеет навыками организации, 
запоминания и воспроизведения материала. Умеет видеть проявления изучаемых 

феноменов в обыденной жизни. Умеет проанализировать причины и последствия 
хронического стресса. Владеет навыками профилактики и коррекции стресса (стресс-
менеджментом). Умеет применять технологии стресс-менеджмента для коррекции 

собственного состояния и для работы с клиентами. 
Ценностный компонент. Понимает ценность психического и психологического 

здоровья для полноценного функционирования личности и общества в целом. 
Основные понятия. Стадии переживания критических жизненных ситуаций, шок, 

отказ, вторжение, переживание, выход, тревога, агрессия, депрессия, астения, соматизация 

вегетативной симптоматики  стресса, синдром хронического  стресса, синдромы 
личностных деформаций стрессового типа, синдромы поведенческих деформаций 

стрессового типа, профессионально-личностные акцентуации, тип  А-поведения, синдром 
выгорания, синдром посттравматического  стресса, стресс-менеджмент, индивидуальный 
профиль стресса, объектная и субъектная парадигмы профилактики стресса, тайм-

менеджмент, психологическая саморегуляция, нервно-мышечная релаксация.  
 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение  

1. Стадии переживания критических жизненных ситуаций (модель Хоровитца).  
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2. Закономерности динамики и психологическая характеристика каждой из стадий.  
3. Особенности психологической помощи на каждой из них. 
4. Основные психологические составляющие переживаний хронического  стресса .  

5. Фиксация негативных проявлений в форме устойчивых индивидуально-личностных 
характеристик поведенческих нарушений. 

6. Изменения в поведении при длительном переживании  стресса . 
7. Формирование поведенческих риск-факторов для здоровья человека.  
8. Тип  А  поведения и тип В поведения. 

9. Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания  стресса. 
10. Синдром выгорания. 

11. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного 
переживания  стресса.  

12. Посттравматический  стресс. 

13. Проблема управления  стрессом.  
14. Взаимосвязь диагностической и профилактической направленности работы как основа 

современных технологий  стресс-менеджмента. 
15. Психопрофилактика  и коррекция  стресса .  
16. Объектная и субъектная парадигмы.  

17. Общая классификация методов борьбы со  стрессом. 
18. Опосредующие методы профилактики и коррекции  стресса  (объектная парадигма). 

Примеры используемых средств 
19. Непосредственные методы воздействия на состояние человека. Пассивный и активный 

субъект  психопрофилактики.  

20. Примеры средств внешнего воздействие на состояние человека. 
21. Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник. 

22. Программы обучения навыкам саморегуляции и управления  стрессом . 
23. Организационные формы использования методов профилактики и управления 

 стрессом  в прикладных условиях.  

24. Оценка эффективности использования методов оптимизации состояния человека при 
проведении индивидуальной и групповой психокоррекционной работы.  

 
6. Планы семинарских занятий. 

Так как учебным планом дисциплины не предусмотрены лекционные занятия, темы 

семинарских занятий и вопросы для обсуждения представлены в содержании каждого 
модуля (см. Знаниевый компонент и Вопросы для обсуждения). 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема: Стресс в обыденном сознании 

Задание:  
В малых группах (4-5 человек): 

На основе собственного опыта и опроса случайной выборки опрошенных выделите 
основные убеждения и мифы, связанные со стрессом и его переживаниями. Создайте 
таблицы «Мифология стресса» и «Стрессовый и нестрессовый стиль жизни в обыденном 

сознании».  
Тема: Индивидуальные особенности протекания стресса (изучение и 

интерпретация данных) 

Задание:  
Индивидуально: 

Пройдите следующие диагностические методики:  

 Экспресс-оценка состояния: опросник «САН» 

 Опросник трудового стресса Ч. Спилбергера 

 Сокращенная шкала JDS 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.psy.msu.ru%2Fabout%2Flab%2Ftrud%2Fprogram_psy_stress.pdf&lr=55&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%91.%2C%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=pdf&sign=e8da99b1879189bd117979ad4624f807&keyno=0#YANDEX_106
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.psy.msu.ru%2Fabout%2Flab%2Ftrud%2Fprogram_psy_stress.pdf&lr=55&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%91.%2C%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=pdf&sign=e8da99b1879189bd117979ad4624f807&keyno=0#YANDEX_109
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 SACS (Стили совладающего поведения) 
В малых группах (3-4 человека): 

Выберите одного испытуемого и дайте его комплексную характеристику с точки 
зрения индивидуальных особенностей возникновения и протекания стресса.  

Тема: Индивидуальные особенности копинг-поведения 

Задание:  
Индивидуально: 

Определите собственный характер копинг-поведения по методике Э. Хайма  
В малых группах (4-5 человек): 
Проанализируйте предложенные в методике Э.Хайма адаптивные, неадаптивные и 

относительно адаптивные варианты копинг-поведения. Дайте обоснование выделения 
каждой группы вариантов. Приведите примеры использования вариантов поведения из 

каждой группы из вашего личного опыта. 
Тема: Профессиональный стресс 

Задание:  

Индивидуально: 
 Пройдите диагностику склонности к типу « А –поведения» и степени 

сформированности синдрома эмоционального выгорания (по методике В.Бойко).  
В малых группах (3-4 человека): 
 Проинтерпретируйте полученные результаты. 

Тема: Профилактика стресса: работа с установками 

Задание:  

 В малых группах (3-4 человека): 
Каждый человек из группы по очереди рассказывает ситуацию, вызвавшую у него 

стресс. Задача остальных участников группы – разделить факты и интерпретаций в 

ситуации стресса и определить, какие именно психологические установки способствовали 
возникновению стресса.  

В общей группе: 
Создать общий список «Стрессовые установки». Сформулировать к каждой 

стрессовой установке соответствующую ей «антистрессовую установку». 

Тема: Профилактика стресса: осознание реальной значимости стрессора 

Задание:  
 Индивидуально: 

Выполнить технику «Шкала неприятностей». Обсудить результаты в общей 
группе. 

Тема: Профилактика и коррекция стрессовых состояний: техники 

саморегуляции  

Индивидуально и в общей группе: 

Проведение и обсуждение различных техник саморегуляции:  

 Изменение восприятия ситуации (работа с визуальным образом) 

 Остановка негативного внутреннего диалога 

 «Парадоксальная интенция» 

 «Полное дыхание» 

 «Микропаузы» 

 и др.  

Тема: Профилактика и коррекция стрессовых состояний: нервно-мышечная 

релаксация 
Индивидуально и в общей группе: 

Знакомство с основными приемами техники нервно-мышечной релаксации (по 
Леоновой А.Б.). 

Тема: Профилактика и коррекция стрессовых состояний: использование 

медитативных техник 
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Индивидуально и в общей группе: 
Проведение и обсуждение медитативных техник саморегуляции:  

 медитация  «Поплавок в океане» 

 медитация «Радужный тоник» 
Тема: Профилактика и коррекция стрессовых состояний: «бытовые копнг-

стратегии» 

Задание:  

В малых группах (4-5 человек): 
На основе собственного опыта и опроса случайной выборки опрошенных выделите 

типичные бытовые способы совладания со стрессом и поддержания оптимального 

физического и эмоционального состояния. Классифицируйте выявленные способы.  
Тема: Коррекция стрессовых состояний: работа с «непережитыми» 

стрессовыми ситуациями  

Задание:  
В общей группе: 

Демонстрация техники «Психотехника принятия», предназначенной для работы с 
объективно уже завершившимися ситуациями, вызывающими сильную эмоциональную 

реакцию. 
В малых группах (3 человека): 
В режиме «психолог-клиент-наблюдатель» отработайте технику. Постройте работу 

таким образом, чтобы каждый из тройки побывал по очереди в каждой роли. 
Тема: Профилактика стресса:  

Задание:  
В малых группах (4-5 человек): 
На основе полученных знаний и навыков создайте итоговую таблицу «Стрессовый и 

нестрессовый стиль жизни: профессиональный подход». Для подведения итогов 
разработайте «10 правил профилактики стресса». Обсудите правила в общей группе. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету 

1. Проблема стресса в жизни современного общества. Основные сферы изучения стресса 

в прикладных психологических исследованиях. 

2. Стресс и адаптация. Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на 
личностном и поведенческом уровнях. 

3. Стресс и здоровье человека. Понятия «психическое здоровье», «профессиональное 
здоровье». Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. 

4. История развития исследований стресса в физиологии и психологии. Основные этапы.  

5. Классическая концепция стресса Г. Селье. Общий адаптационный синдром, основные 
закономерности проявлений и развития. Вклад естественнонаучной  традиции в 

развитие психологических исследований стресса. 

6. Физиологический и психологический стресс, различия в механизмах формирования. 

Основные субсиндромы проявлений стресса. Связь с успешностью поведенческой 
адаптации.    
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7. Комплексный подход к анализу проявлений стресса. Основные классы 
диагностических методов, примеры конкретных методик. Способы интеграции данных 
в зависимости от типа диагностических задач. 

8. Основные современные подходы к изучению стресса. Сравнительная характеристика 
подходов. 

9. Экологический подход к изучению стресса. Трактовка понятия стресс в рамках 
парадигмы соответствия «личность-среда» и методология исследований. 

10. Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса. Субъективный образ 

проблемной ситуации и  роль механизмов когнитивной оценки в формировании 
стрессовых реакций. 

11. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные стили 
«совладающего поведения» (модель С. Хобфолла). Возможности целенаправленного 
формирования адекватных стратегий преодоления стресса. 

12. Трансактный подход к изучению стресса. Модель Т. Кокса и возможности ее 
практического использования. 

13. Регуляторный подход к изучению стресса. Синдромы острого и хронического  стресса, 
их негативные последствия. 

14. Понятие «экстремальности» и экстремальных условий деятельности. Абсолютная и 

относительная экстремальность. Классификация факторов прямого и опосредующего 
влияния на степень экстремальности ситуации.  

15. Стресс и состояния психической напряженности. Операциональная и эмоциональная 
напряженность, роль мотивационно-личностных факторов в их развитии. Формы 
проявления состояний эмоциональной напряженности.   

16. Стадии переживания критических жизненных ситуаций (модель М. Хоровитца). 
Закономерности динамики и психологическая характеристика каждой из стадий. 

Особенности психологической помощи на каждой из них. 

17. Основные психологические составляющие переживаний хронического стресса. 
Фиксация негативных проявлений в форме устойчивых индивидуально-личностных 

характеристик поведенческих нарушений.. 

18. Изменения в поведении при длительном переживании стресса. Формирование 

поведенческих риск-факторов для здоровья человека. Тип А поведения. 

19. Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания стресса. 
Синдром выгорания. 

20. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного  
переживания стресса. Посттравматический стресс. 

21. Профессиональный стресс и подходы к его изучению. Специфика понятия 
"профессиональный стресс" (различные парадигмы). Основные формы проявления 
стрессовых состояний в труде.  

22. Организационные источники стресса. Гендерные различия в формировании 
проявлений профессионального стресса. Влияние профессиональной мотивации на 

особенности формирования стрессовых состояний.  

23. Преодоление стресса как ресурс развития профессионала. 

24. Стрессы "голубых воротничков": факторы возникновения, особенности протекания, 

последствия, способы профилактики. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.psy.msu.ru%2Fabout%2Flab%2Ftrud%2Fprogram_psy_stress.pdf&lr=55&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%91.%2C%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=pdf&sign=e8da99b1879189bd117979ad4624f807&keyno=0#YANDEX_49
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25. Стрессы "белых воротничков": факторы возникновения, особенности протекания, 
последствия, способы профилактики. 

26. Новые информационные технологии и источники стресса. 

27. Проблема управления стрессом. Взаимосвязь диагностической и профилактической 
направленности работы как основа современных технологий стресс-менеджмента. 

28. Психопрофилактика и коррекция стресса. Объектная и субъектная парадигмы. Общая 
классификация методов борьбы со стрессом. 

29. Опосредующие методы профилактики и коррекции стресса (объектная парадигма). 

Примеры используемых средств. 

30. Непосредственные методы воздействия на состояние человека. «Пассивный» и 

активный субъект психопрофилактики. Примеры средств «внешнего» воздействие на 
состояние человека. 

31. Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник. 

Программы обучения навыкам саморегуляции и управления стрессом. 

32. Организационные формы использования методов профилактики и управления 

стрессом в прикладных условиях. Оценка эффективности использования методов 
оптимизации состояния человека при проведении индивидуальной и групповой 
психокоррекционной работы.   

 

10. Образовательные технологии. 

Теоретическая часть курса проводится с использованием презентаций, что 
обеспечивает усвоение студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным 
способами.  

Все семинарские и лабораторные занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 
того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 
коммуникативные компетенции студентов. В рамках семинарских занятий также 
используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные 

ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. 
 

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

 
11.1. Основная литература: 

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

Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012. - (Университетская серия). – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8

%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D
1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0# (дата обращения: 17.05.2013) 

2.Стресс, выгорание, совладание в современном контексте [Электронный ресурс] / М.: 
Институт психологии РАН, 2011. - 512 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285 (дата обращения 

17.05.2013). 
3.Психология состояний [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.: Когито-Центр, 

2011. - 613 с. - 978-5-89353-337-8. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86253 (дата обращения 17.05.2013). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86253
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4.Богданова, М. В.. Психология совладания: учебное пособие/ М. В. Богданова; Тюм. 
гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. Имеются экземпляры в 
отделах: БПЛ(30) 

5. Психология экстремальных ситуаций: учеб. пособие для студ. вузов/ ред. Ю. С. 
Шойгу. - Москва: Академия, 2009. - 320 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(15) 

 
 
11.2. Дополнительная литература: 

 
1. Брайт Д., Джонс Ф. Стресс. Теории, исследования, мифы. СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. 
2. Бодров, В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление [Электронный 

ресурс] / В. А. Бодров. - М.: Пер Сэ, 2006. - 525 с. - 5-9292-0146-3. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338 (дата обращения 
17.05.2013). 

3. Бодров В.А. Информационный стресс. М., ПЭР СЭ, 2000. 
4. Водопьянова, Н. Е.. Синдром выгорания: [диагностика и профилактика]/ Н. Е. 

Водопьянова, Е. С. Старченкова. - 2-е изд., перераб.. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2009. - 336 с. Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(1) 
5. Гринберг Дж. Управление стрессом. – 7-е изд. – СПб.: Изд-во «Питер», 2004. 

6. Журавлев А.Л., Крюкова Т.Л., Сергиенко Е.А. (ред.). Совладающее поведение: 
Современное состояние и перспективы. - М.: Изд-во «Институт психологии 
РАН», 2008. 

7. Иванникова, Н. Н.. Синдром менеджера, или Профилактика профессионального 
выгорания/ Н. Н. Иванникова. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 208 с. 

Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(1) 
8. Картрайт С., Купер К.Л. Стресс на рабочем месте. - Харьков: Изд-во 

«Гуманитарный центр», 2004. 

9. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. М.: Академический Проект, 2009.  
10. Купер К.Л., О’Драйсколл, Дэйв Ф.Дж. Организационный стресс. Теории, 

исследования и практическое применение. - Харьков: Изд-во «Гуманитарный 
центр», 2007. 

11. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М., 

МГУ, 1984. 
12. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления 

состоянием человека. М: Смысл, - 2007 г.  
13. Леонова   А . Б .,  Кузнецова   А . С .  Психопрофилактика   стрессов . М., МГУ, 

1993. 

14. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. М., изд-во ИП РАН, 
2005. 

15. Психология профессионального здоровья. Учебное пособие / Под ред. Г.С. 
Никифорова. СПб: Речь, 2006. 

16. Реан А.А., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности. 

Анализ, теория, практика. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 479 с. – глава 2 . 
17. Саморегуляция личности: от защит к созданию: монография/ М. В. Богданова, 

Е. Л. Доценко. - Тюмень: Мандр и Ка, 2010. - 204 с. Имеются экземпляры в 
отделах 

18. Селье Г. Стресс без дистресса. М., Наука, 1978. 

19. Секач, М. Ф. Психология здоровья. Учебное пособие для высшей школы 
[Электронный ресурс] / М. Ф. Секач. - М.: Академический проект, 2003. - 192 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221091 (дата 
обращения 17.05.2013). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86338
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.psy.msu.ru%2Fabout%2Flab%2Ftrud%2Fprogram_psy_stress.pdf&lr=55&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%91.%2C%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&l10n=ru&mime=pdf&sign=e8da99b1879189bd117979ad4624f807&keyno=0#YANDEX_153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221091
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20. Тарабрина, Н. В. Психология посттравматического стресса. Теория и практика 
[Электронный ресурс] / Н. В. Тарабрина. - М.: Институт психологии РАН, 2009. 
- 305 с. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87071 (дата 

обращения 17.05.2013). 
 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87071
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Дополнения и изменения к рабочей программе «Стресс-менеджмент» 

на 2014 / 2015  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 
часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 
2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

2.1. Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

15. Проблема стресса  в жизни современного общества.  

16. Основные сферы изучения стресса  в прикладных психологических исследованиях. 
17. Стресс  и адаптация.  
18. Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на личностном и 

поведенческом уровнях. 
19. Стресс и здоровье человека.  

20. Понятие психического здоровья.  
21. Критерии оценки влияния стресса  на здоровье человека. 
22. История исследований стресса в физиологии и психологии. Основные этапы. 

23. Классическая концепция стресса Г. Селье.  
24. Общий адаптационный синдром, основные закономерности проявлений и развития.  

25. Вклад естественнонаучной традиции в развитие исследований  стресса. 
26. Физиологический и психологический стресс, различия в механизмах формирования. 
27. Основные субсиндромы проявлений стресса.  

28. Связь проявлений стресса с успешностью поведенческой адаптации. 
29. Основные современные подходы к изучению стресса. Сравнительная характеристика 

подходов. 
30. Экологический подход к изучению стресса . Трактовка понятия стресс  в рамках 

парадигмы соответствия личность-среда и методология исследований. 

31.  Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса. Субъективный образ 
проблемной ситуации и роль механизмов когнитивной оценки в формировании 

стрессовых реакций. 
32. Стратегии преодоления стресса  (копинг-механизмы).  
33. Индивидуальные стили совладающего поведения (модель С. Хобфолла).  

34. Возможности целенаправленного формирования адекватных стратегий 
преодоления стресса. 

35. Трансактный подход к изучению стресса. Модель Т. Кокса и возможности ее 
практического использования.  

36. Регуляторный подход к изучению стресса . Синдромы острого и 

хронического стресса, их негативные последствия. 
37. Понятие экстремальности и экстремальных условий деятельности.  

38. Абсолютная и относительная экстремальность.  
39. Классификация факторов прямого и опосредующего влияния на степень 

экстремальности ситуации. 

40. Стресс  и состояния психической напряженности.  
41. Операциональная и эмоциональная напряженность, роль мотивационно-личностных 

факторов в их развитии.  
42. Формы проявления состояний эмоциональной напряженности. 
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43. Профессиональный стресс в управленческой деятельности. 
44. Преодоление стресса как ресурс развития профессионала. 
45. Управление стрессом в профессиональной деятельности. 

46. Гендерные различия в формировании проявлений профессионального стресса.  
47. Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных 

профессиональных ситуациях 
48. Влияние профессиональной мотивации на особенности формирования стрессовых 

состояний.  

49. Стадии переживания критических жизненных ситуаций (модель Хоровитца).  
50. Закономерности динамики и психологическая характеристика каждой из стадий.  

51. Особенности психологической помощи на каждой из них. 
52. Основные психологические составляющие переживаний хронического стресса   
53. Фиксация негативных проявлений в форме устойчивых индивидуально-личностных 

характеристик поведенческих нарушений. 
54. Изменения в поведении при длительном переживании  стресса  

55. Формирование поведенческих риск-факторов для здоровья человека.  
56. Тип А  поведения и тип В поведения. 
57. Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания стресса. 

58. Синдром выгорания. 
59. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного 

переживания стресса.  
60. Посттравматический стресс 
61. Проблема управления стрессом  

62. Взаимосвязь диагностической и профилактической направленности работы как 
основа современных технологий стресс-менеджмента. 

63. Психопрофилактика и коррекция стресса   
64. Объектная и субъектная парадигмы.  
65. Общая классификация методов борьбы со стрессом. 

66. Опосредующие методы профилактики и коррекции  стресса  (объектная парадигма). 
Примеры используемых средств 

67. Непосредственные методы воздействия на состояние человека. Пассивный и 
активный субъект психопрофилактики  

68. Примеры средств внешнего воздействие на состояние человека. 

69. Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник.  
70. Программы обучения навыкам саморегуляции и управления стрессом  

71. Организационные формы использования методов профилактики и управления 
стрессом  в прикладных условиях.  

72. Оценка эффективности использования методов оптимизации состояния человека при 

проведении индивидуальной и групповой психокоррекционной работы.  
2.2. Итоговая контрольная работа 

Написать статью психопрофилактического характера, связанную с темой стресса. 
Целевая аудитория – люди, не занимающиеся психологией профессионально. Более 

конкретно аудиторию определяет автор статьи (взрослые; подростки; представители 

определенных профессий; люди, испытывающие определенные затруднения, связанные 
со стрессом; и т.д.). 

Целевая аудитория обязательно указывается после заголовка статьи.  
Объем статьи – 2-4 страницы (формат А4, шрифт Times New Roman 14, полуторный 

интервал). 

 
3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 
навыков в области стресс-менеджмента в соответствии с современными научными 
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представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 
квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 
профессиональных задач, связанных с профилактикой и коррекцией состояния стресса у 

различных групп людей. 
Целью теоретического раздела является знакомство с различными 

психологическими теориями стресса, познание и создание феноменологических основ для 
дальнейшей работы в русле стресс-менеджмента. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: стресс, поведенческая адаптация, пограничные состояния, 
личностная дезадаптация, общий адаптационный синдром, eu-stress, distress, стрессор, 

субсиндромы стресса, вегетативный субсиндром, эмоционально-поведенческий 
субсиндром, когнитивный субсиндром, социально-психологический субсиндром, 
симптомокомплекс, физиологический стресс, психологический стресс, ресурсы человека, 

профессиональная эпидемиология, риск-факторы, стратегии совладания, копинг-
механизмы, формы совладающего поведения, острые и хронические формы стрессовых 

состояний, состояние мобилизации, состояние динамического рассогласования, 
экстремальные условия, экстремальность, абсолютная экстремальность, 
относительная экстремальность, стресс-факторы,  стресс-факторы абсолютного 

характера, стресс-факторы опосредующего характера, операциональная 
напряженность, эмоциональная напряженность, острые стрессовые состояния, 

хронические стрессовые состояния, отсроченные эффекты стресса, хроническое 
утомление, астенический синдром, неврозоподобные состояния, профессиональный 
стресс, стрессогенная ситуация, стрессы "голубых воротничков", стрессы "белых 

воротничков", информационный стресс, стадии переживания критических жизненных 
ситуаций, шок, отказ, вторжение, переживание, выход, тревога, агрессия, депрессия, 

астения, соматизация вегетативной симптоматики стресса, синдром хронического 
стресса, синдромы личностных деформаций стрессового типа, синдромы поведенческих 
деформаций стрессового типа, профессионально-личностные акцентуации, тип А- 

поведения, синдром выгорания, синдром посттравматического стресса, стресс-
менеджмент, индивидуальный профиль стресса, объектная и субъектная парадигмы 

профилактики стресса, тайм-менеджмент, психологическая саморегуляция, нервно-
мышечная релаксация.  

 

Цель лабораторных занятий – умение видеть описанные теоретические феномены 
и уметь этими феноменами управлять.  

На лабораторных занятиях происходит понимание и освоение уже имеющихся 
технологий работы со стрессом. Студенты учатся делать адекватный выбор  различных 
методов, технологий и психотехник для практики работы со стрессовыми состояниями 

(профилактика и коррекция).  
В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 может проанализировать процесс развития протекания стресса, выделить его 
субсиндромы; 

 может проанализировать процесс возникновения и развития стресса с точки зрения 
различных подходов;  

 может проанализировать источники возникновения профессионального и 
организационного стресса и предложить направления его профилактики и 

коррекции в зависимости от специфики ситуации; 

 умеет проанализировать причины и последствия хронического стресса;  

 владеет навыками профилактики и коррекции стресса (стресс-менеджментом) ;  

 умеет применять технологии стресс-менеджмента для коррекции собственного 

состояния и для работы с клиентами. 
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