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Цели изучения 
дисциплины: 
 
 

 содействовать формированию у студентов целостного 
представления о стрессовых ситуациях и копинг-стратегиях, 
приводящих к адаптивному равновесию индивида; 
 освоение умений предупреждать отклонения в социальном и 
личностном развитии, в функционировании людей, а так же 
профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
 сформировать способность к освоению основных  методов 
диагностики и коррекции негативных состояний и способов 
преодоления стрессовых расстройств 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 
 
 

 
РАЗДЕЛ I. Теоретико-методологические основы психологии 
стресса 
Тема 1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в 
современном обществе 
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 
психологическихисследованиях. Процессы оценки событий. 
Классификация трудных (стрессовых) ситуаций. 
Тема 2. Классическая теория стресса Г. Селье и возможности ее 
использования в психологических исследованиях 
История развития концепций адаптации и гомеостатического 
регулирования жизнедеятельности организма в физиологии и 
психофизиологии. Концепция общего адаптационного синдрома 
Ганса Селье. «Триада признаков» стресса, физиологические 
механизмы 
возникновения. Определение стресса и его структуры. Стадии 
развития стрессовых реакций по Г. Селье, уровни адаптации. 
Тема 3. Поведенческие модели изучения стресса 
Стресс и поведение человека. Дихотомические модели анализа 
стресса. Различение понятий стресса и стрессора. Типы 
стрессоров: микрострессоры, макрострессоры, стрессовые 
микроэпизоды, хронические стрессоры. Результаты 
эмпирических исследований влияния ситуации на поведение. 
Комплексный подход к анализу проявлений стресса.  
Тема 4. Современные психологические подходы к изучению 
стресса 
Экологический подход к изучению стресса. Принципиальная 
схема анализа стресса в моделях взаимодействий «личность- 
среда». Трансактный подход к изучению стресса. Когнитивная 
модель развития психологического стресса Р. Лазаруса. Понятие 
стратегий совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы), 
их классификация по типу основной направленности.   
Регуляторный подход к изучению стресса. Структурно-
системный анализ стрессовых состояний, примеры прикладных 
исследований. 
РАЗДЕЛ II. Проблема профилактики стрессовых состояний 
личности 
Тема 5. «Объектная» и «субъектная» парадигмы: основные 
подходы к борьбе со стрессом:  



Методы устранения причин развития стресса: · «объектная 
парадигма» (режимы труда и отдыха, формирование условий для 
«здорового образа жизни» и др.); · «субъектная парадигма» - 
пассивный и активный субъект. 
Тема 6. Общая классификация методов профилактики стресса. 
Технологии повышения адаптивности личности к стрессовым 
ситуациям. Общие подходы к нейтрализации стрессов. Способы 
саморегуляции психологического состояния во время стресса: 
облегчение состояния, снятие остроты переживания, 
формирование ресурсного состояния, нейтрализация 
воздействия травмирующей ситуации. Управление стрессом: 
базовые принципы и экспресс- 
техники. 
РАЗДЕЛ IV. Оценка и коррекция стрессовых расстройств 
Тема 7. Комплексная методология оценки и коррекции 
психологического стресса 
Модели поведения в различных стрессовых ситуациях. 
Преодолевающее поведение в стрессогенных ситуациях. 
Психологическое предназначение и классификация копинг-
стратегий. Определение психических защит и их значение в 
жизнедеятельности человека.  
Тема 8. Современные технологии управления стрессом. 
Трехуровневая модель интегральной оценки стресса. 
Индивидуальный профиль стресса и подбор адекватных 
коррекционно-профилактических средств. Методы преодоления 
последствий стрессовых ситуаций. 
Методы восстановления психической работоспособности. 
Способы регуляции психофизиологического состояния. 
Физические упражнения. Дыхательные техники. Аутогенная 
тренировка. Медитация. Рациональная психотерапия. 
Диссоциирование от стресса. Использование 
позитивных образов (визуализация). Нейролингвистическое 
программирование. Религия как способ борьбы со стрессом. 
Тренинг ролевого поведения. Методы психологической 
саморегуляции и управление стрессом. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

 
ОК – 4; ОК- 6; 
 ПК – 1; ПК –4; ПК – 8 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины: 
 
 

Для освоения дисциплины «Психология стресса»  студентами 
могут быть использованы знания параллельно изучаемых 
дисциплин: «Основы консультативной психологии» (Б.3.Б.19); 
«Психология семьи»  (Б.3.Б.21);  «Психология зрелых возрастов» 
(Б.3.ОВД.3). В свою очередь, «Психология стресса» может 
выступать в качестве теоретической и методологической основы 
для последующего изучения целого ряда учебных дисциплин.  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 
 
 

Знать:  
Основные концепции и методологию современных 
исследований стресса;  
Причины возникновения и формы проявлений стрессовых 
состояний;  
Влияние стресса на поведение, деятельность и психическое 
здоровье личности;  
Психологические методы диагностики и коррекции стресса в 
прикладных условиях; 
Психологические приемы, методы формирования 
психологической стрессоустойчивости, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях психологической 
практики;  



Основные подходы к психологическому воздействию на 
индивида, группы;  
Этапы, динамику психологического тренинга психологии 
стресса. 
Уметь:  
Профессионально воздействовать на уровень развития и 
особенности познавательной и личностной сферы с целью 
гармонизации психического функционирования человека, и 
группы людей; 
Предупреждать развитие стрессовых состояний 
Выявлять причины возникновения и формы проявлений 
стрессовых состояний 
Проводить  тренинги психологии стресса, 
Владеть:  
Основными методами и приемами диагностики, 
консультирования на основе анализа психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов 
стрессоустойчивой и не устойчивой к стрессам личности. 
Общими подходами к нейтрализации стрессов 
Технологиями повышения адаптивности личности к стрессовым 
ситуациям.  
Технологией проведения тренинга психологии стресса 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 
 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение 
(проблемный метод), кооперативное обучение (эффективная 
преподавательская стратегия работы с малыми группами, 
состоящими из обучающихся с различными способностями), 
метод анализа ситуаций (кейс-метод), «круглые столы», 
дискуссии, компьютерные и телекоммуникационные 
технологии, тестовые материалы по дисциплине для СДО 
«Прометей».  

Формы 
промежуточного 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, результаты 
тестирования, выполнение реферата (написание эссе) 

Форма итогового 
контроля: 

экзамен 

 


