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ДИСЦИПЛИНА Психология стресса

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Психология  стресса»  -  обязательная  дисциплина
ФГОС по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в базовой части (Б.1).
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 
«Нейрофизиология», «Психофизиология».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
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2/0,5 72 36 36 - - 18
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент 
 должен обладать следующими компетенциями:

 способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,  функциональных  состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека (ПК-5);

 способностью  к  просветительской  деятельности  среди  населения  с
целью повышения уровня психологической культуры общества  (ПК-
12).

Для достижения поставленной цели студентам необходимо:

Знать: 
 основные теоретические положения концепции стресса;
 классификацию основных видов стресса и их специфику;



 типы стрессоров и особенности их воздействия;
 виды стрессовых реакций;
 закономерности возникновения, проявления и преодоления 

последствий 
 эмоционального стресса;
 структуру психопрофилактической работы психолога с людьми в 

стрессовой ситуации. 

Уметь: 
 выявлять стрессорные факторы;
 определять типы  реакции на стресс;
 выбирать методы работы с конкретной стрессовой реакцией.

Владеть: 
 навыками оказания первой помощи при стрессе;
 методами психопрофилактической и коррекционной работы с людьми 

в стрессовой ситуации.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким 
содержанием

Виды занятий, часы
Самост
оятель
ная 
работа,
часы

Всего 
часов

Лекц
ии

Прак
тиче
ские
заня
тия

Лабор
аторн

ые
занят

ия
1 Стресс и проблемы адаптации личности к

жизни в современном обществе.
- - 2 4 6

2 Классическая теория стресса Г.Селье. Ее 
предпосылки и основные положения. 
Понятия «эустресс» и «дистресс».  
Современные концепции стресса.

- - 2 4 6

3 Физиология стресса. Нейрогуморальные 
механизмы стресса. Роль гипоталамуса. 
Значение симпатической и 
парасимпатической нервной системы в 
развитии стрессовых реакций.

- - 2 4 6

4 Формы проявления стрессовых реакций 
на физиологическом, поведенческом, 
эмоциональном и интеллектуальном 
уровнях.

- - 2 4 6

5 Объективные  и  субъективные  методы
оценки уровня стресса. Прогнозирование
развития стрессовых реакций. 

- - 2 4 6

6 Общие  закономерности  и  факторы,
определяющие развитие стресса

- - 2 4 6

7 Субъективные и объективные причины 
возникновения психологического 
стресса. Классификация стрессоров.

- - 2 4 6

8 Особенности профессиональных - - 2 4 6



стрессов.
9 Методы профилактики и коррекции 

стресса. Саморегуляция психического 
состояния во время стресса.

- - 2 4 6

Контроль (зачет): 18
Всего часов: - - 18 36 72

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы
1 Дискуссия. Кейс-метод.

2
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. 

3
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением.

4 Проведение круглого стола.
5 Дискуссия. Кейс-метод.

6
Работа в группах, проведение круглого стола. Обсуждение докладов студентов
по заранее заявленным темам

7
Работа в группах, проведение круглого стола. Обсуждение докладов студентов
по заранее заявленным темам.

8
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. Кейс-метод.

9 Работа в группах, презентация коллажей по заранее заявленной теме.

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство

часов

1 Стресс и проблемы адаптации 
личности к жизни в современном 
обществе.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

4

2 Классическая теория стресса Г.Селье.
Ее предпосылки и основные 
положения. Понятия «эустресс» и 
«дистресс».  Современные 
концепции стресса.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

4

3 Физиология стресса. 
Нейрогуморальные механизмы 
стресса. Роль гипоталамуса. Значение
симпатической и парасимпатической 
нервной системы в развитии 
стрессовых реакций.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

4

4 Формы проявления стрессовых 
реакций на физиологическом, 
поведенческом, эмоциональном и 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

4



интеллектуальном уровнях. 3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

5 Объективные  и  субъективные
методы  оценки  уровня  стресса.
Прогнозирование  развития
стрессовых реакций. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Работа с опросниками. 

4

6 Общие  закономерности  и  факторы,
определяющие развитие стресса

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

4

7 Субъективные и объективные 
причины возникновения 
психологического стресса. 
Классификация стрессоров.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка опросного листа. 

4

8 Особенности профессиональных 
стрессов.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2.  Подготовка вопросов для 
круглого стола.

4

9 Методы профилактики и коррекции 
стресса. Саморегуляция 
психического состояния во время 
стресса.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка к ролевой игре.

4

Всего часов: 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология

стресса. – М.: Академический проект, 2009. 
2. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психологические технологии управления

состоянием человека. - М: Смысл, 2009.
3. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие / Под ред. Л. А. Михайлова. - СПб, 2009.
4. Саенко  Ю.В.  Регуляция  эмоций:  тренинги  управления  чувствами  и

настроениями. – СПб.: Речь, 2010. 
5. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. Учебное 

пособие. - СПб.: Питер, 2012. 

б) дополнительная литература:
1. Брайт  Д.,  Джонс  Ф.  Стресс.  Теории,  исследования,  мифы.  -  СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
2. Бодров  В.А.  Психологический стресс:  развитие  и  преодоление.  -  М:

ПЕР СЭ, 2006.
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика

и профилактика. – СПб: Изд-во «Питер», 2008



4. Величковская  С.Б.  Проблема  развития  профессионального
«выгорания». Синдром «выгорания» у преподавателей иностранного языка //
Психологические и педагогические проблемы развития образования. Вестник
МГЛУ. – Выпуск 484. – М.: Изд-во МГЛУ, 2004.

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. Купер  К.Л.,  О’Драйсколл,  Дэйв  Ф.Дж.  Организационный  стресс.
Теории,  исследования  и  практическое  применение.  -  Харьков:  Изд-во
«Гуманитарный центр», 2007.

8. Леонова А.Б. Комплексная стратегия анализа стресса: от диагностики к
профилактике и коррекции. Психологический журнал, 2004, т.  25, с. 75-85.

9. Малкина-Пых  И.  Г.  Экстремальные  ситуации  (Справочник
практического психолога). – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005.

10.  Монина Г.Б., Раннала Н.В. Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости». – СПб.:
Речь, 2009. 

11.  Реан  А.А.,  Кудашев  А.Р.,  Баранов  А.А.  Психология  адаптации
личности. Анализ, теория, практика. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 

12.  Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь
в кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2005. 

13. Селье Г. Стресс без дистресса. М., Наука, 1978.
14.  Столяренко Л. Д Психология. Учебник для вузов. – Спб.: Лидер, 2005.
15.  Судаков К. В. Системные механизмы эмоционального стресса. – М.:

Медицина, 1981.
16.  Судаков К. В. Индивидуальная устойчивость к стрессу. –  М., 1998.
17.  Тарабрина  Н.В.,  Агарков  В.А.,  Быховец  Ю.В.,  Калмыкова  Е.С.,

Макарчук  А.В.,  Падун  М.А.,  Удачина  Е.Г.,  Химчан  З.Г.,  Шаталова  Н.Е.,
Щепина А.И. Практическое руководство по психологии посттравматического
стресса. Ч.1. Теория и методы. – М.: Изд-во «Когито-центр», 2007. 

18.  Толочек  В.  А.  Современная  психология  труда:  Учебное  пособие.  -
СПб.: Питер, 2005. 

19.  Щербатых Ю. В. Экзаменационный стресс. Воронеж, 2000.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru ЭБС ;
2. http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал;
3. http//www.koob.ru Электронная библиотека «Куб»  ;
4. www.rsl.ru Российская государственная библиотека;
5. http://www.apa.org/index.aspx American Psychological Association;
6. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека;
7. http://books.jstor.org Journal STORage;
8. http://psy.msu.ru/ Сайт МГУ  ; 
9. http://www.ht.ru/ Лаборатория «Гуманитарные технологии»  ; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ht.ru/
http://psy.msu.ru/
http://books.jstor.org/
http://elibrary.ru/
http://www.apa.org/index.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.gramota.ru/


10. http://voppsy.ru Журнал «Вопросы психологии»;  
11. http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  html «Психологический журнал»  
11. http://imaton.spb.ru Институт практической психологии ИМАТОН

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Психология стресса

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение:  Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер),

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы),

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

http://imaton.spb.ru/
http://psychol.ras.ru/08.html
http://voppsy.ru/


8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Аттестация по дисциплине  осуществляется в форме  зачета, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Зачет состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного билета.
Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура итоговой аттестации по дисциплине «Психология стресса»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Для  аттестации  по  курсу  «Психология  стресса»  студенту  необходимо
представить самостоятельно выполненное эмпирическое исследование. Тема
исследования  выбирается самостоятельно, либо берется из приведенного в
Приложении  1  списка  примеров.  Исследование  оформляется  в  виде
«Самостоятельной  работы».  При  оформлении  обязательными  пунктами
являются:  Титульный  лист,  тема  исследования  (с  кратким  обоснованием
актуальности), цель исследования, задачи исследования, описание выборки
исследования  и  методов  исследования,  описание  результатов,  дискуссия
(примерное  направление  дискуссии  дано  в  разделе  «Вопросы  для
обсуждения») и заключение по работе.

Критерии оценки самостоятельной работы:

Критерии показатели Максимум
баллов

1.Характеристика
выбранной темы 

-  актуальность  проблемы  и  темы;
-  новизна  и  самостоятельность  в  постановке
проблемы,  в  формулировании  нового  аспекта
выбранной  для  анализа  проблемы;
-  наличие  авторской  позиции,  самостоятельность
суждений.

10

2.  Обоснованность
методической  части
работы

-  соответствие  содержания  работы  выбранной
теме;
-  обоснованность  выборки  и  методов
исследования;
-  грамотное  описание  выборки  и  методов
исследования;
-  соответствие  выбранных  методов  задачам
исследования.

30

3.  Соответствие
результатов
исследования

- Грамотное описание полученных результатов;
-  Сопоставление  результатов  собственного
исследования с литературными исследованиями;

50



заявленной теме - Обоснование и грамотная формулировка выводов
исследования
- Привлечение для обсуждения новейших работ по
проблеме исследования.

4.  Соблюдение
требований  к
оформлению

- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
-  грамотность  и  культура  изложения;
-  владение  терминологией  и  понятийным
аппаратом  проблемы;
-  соблюдение  требований  к  объему
самостоятельной  работы;
- культура оформления
-  грамотность:  отсутствие  орфографических  и
синтаксических  ошибок,  стилистических
погрешностей;
-  отсутствие  опечаток,  сокращений  слов,  кроме
общепринятых;
- литературный стиль.

10

Итого: 100

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Психология стресса» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 



стандарта; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не зачтено»  недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

 Зачтено» ставится в следующих случаях:50 и более баллов
 «Не зачтено» ставится в следующих случаях:49 и менее баллов

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-измерительные
материалы оценки
сформированности

компетенции
Обладать  способностью  к  психологической
диагностике,  прогнозированию изменений и динамики
уровня  развития  познавательной  и  мотивационно-
волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,  темперамента,
функциональных  состояний,  личностных  черт  и
акцентуаций в норме и при психических отклонениях с
целью  гармонизации  психического  функционирования
человека (ПК-5).

Тема 1, задание 1, 2
Тема 2, задание 1, 2, 3
Тема 3, задание 1, 2, 3
Тема 5, задание 1, 2
Тема 6, задание 1, 2
Тема 7, задание 1, 2, 3

Обладать  способностью  к  просветительской
деятельности  среди  населения  с  целью  повышения
уровня психологической культуры общества (ПК–12).

Тема 4, задание 1, -4
Тема 5, задание 1, 2
Тема 8, задание 1, 2



Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Общая
психология», «Психофизиология», «Введение в клиническую психологию»,
«Психология семьи», «Основы нейропсихологии».

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Курс «Психология стресса» направлен на формирование представлений

о  причинах  возникновения  и  развития  неспецифического  адаптационного
синдрома  (стресса),  его  физиологическом  базисе,  формах  проявления,
методах диагностики и оценивания  уровня стресса, последствиях стрессов и
их  влияния  на  поведение,  деятельность,  соматическое  и  психическое
здоровье личности, различных стратегиях совладния со стрессом, а также о
методах коррекции стресса.
В  процессе  освоения  курса  студентам  необходимо  ознакомиться  со
рекомендованными  учебными  материалами  (см.  пункт  6  настоящей
Программы) и подготовить самостоятельную работу в виде эмпирического
исследования (см. пункт 2 Приложения 1). 

Разработчики: 
ЧОУ ВО 

РХГА,
кафедра

психологии 
доцент кафедры психологии,

к.б.н.

Голуб
Наталья 

Викторовна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)



Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
нейропсихологии»

Вопросы для самопроверки:
1. Проблема стресса в биологии и медицине 
2. Основные положения концепции стресса Ганса Селье. 
3. Понятия эустресса и дистресса.
4. Классическая динамика развития стресса в концепции Г. Селье.
5. Гормональные и физиологические проявления стресса.
6. Роль вегетативной нервной системы в адаптации организма человека к 

факторам среды обитания.
7. Основные отличия биологического и психологического стресса.
8. Влияние субъективных факторов на развитие психологического стресса.
9. Поведенческие и интеллектуальные признаки стресса.
10. Физиологические и эмоциональные признаки стресса.
11. Методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы и вегетативной 

нервной системы при стрессе. Вегетативный индекс Кердо
12. Психологические тесты, используемые для оценки причин стресса и 

характеристик его проявления.
13. Интроспекция как метод оценки стресса.
14. Влияние интенсивности и длительности стресса на характер его протекания.
15. Врожденные особенности организма и ранний детский опыт как факторы, 

исходной стрессоустойчивости организма.
16. Влияние особенностей личности на развитие стресса.
17. Механизмы развития посттравматического стресса.
18. Субъективные причины возникновения стрессов.
19. Объективные причины возникновения стрессов.
20. Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса. Субъективный 

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

21. Классификация стрессоров.
22. Общие закономерности профессиональных стрессов.
23. Феномен профессионального выгорания.
24. Методы нейтрализации и оптимизации стрессов.
25. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные стили

«совладающего поведения» (модель С. Хобфолла). 
26. Трансактный подход к изучению стресса. Модель Т. Кокса и возможности ее

практического использования.
27. Регуляторный  подход  к  изучению  стресса.  Синдромы  острого  и

хронического стресса, их негативные последствия.
28. Основные способы саморегуляции.
29. Психотерапевтический подход к коррекции стресса. 
30. Устранение причин стресса путем совершенствования поведенческих 



навыков.
31. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных 

навыков.
32. Заниженная самооценка как источник стрессов. Формирование

уверенного поведения.
33. Фрустрации как источник стрессов. Эффективное целеполагание.
34. Постоянный цейтнот как источник стресса. Тайм-менеджмент.
35. Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса

у клиента.
36. Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса

в организации.

2. Ситуационные задачи
Самостоятельная  работа  представляет  собой  эмпирическое

исследование по курсу «Психология стресса».  Тема студентом выбирается
самостоятельно, либо берется из приведенного ниже списка примеров. 
Эмпирические  исследования,  проводятся  на  выборке  не  менее  чем  10
испытуемых.  Методы  исследования  (2-3  методики)  подбираются
самостоятельно и должны соответствовать задачам исследования.
Исследование  оформляется  в  виде  «Самостоятельной  работы».  При
оформлении  обязательными  пунктами  являются:  Титульный  лист,  тема
исследования  (с  кратким  обоснованием  актуальности),  цель  исследования,
задачи исследования, описание выборки исследования, методы исследования,
описание результатов, дискуссия (примерное направление дискуссии дано в
разделе «Вопросы для обсуждения») и заключение по работе.

Ниже приводятся примеры возможных самостоятельных работ:

Тема: Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в современном
обществе 
Цель:  обнаружение  ситуаций,  являющихся  стрессогенными  для
современного  человека,  осознание  субъективности  в  оценивании  уровня
стрессогенности различных ситуаций.
Задание: провести оценку стрессогенности жизненных событий. 
Материал:  шкала  «Стрессонаполненность  жизни» или  «Шкала  социальной
адаптации» (Т. Х. Холмс, Р. Х. Райх) + еще 1-2 методики по выбору студента.
Порядок работы: 1. Провести эмпирическое исследование. 
2. Произвести количественно-качественный анализ полученных результатов. 
3.  Сделать  вывод  о  взаимосвязи  между  показателями
«стрессонаполненности»  жизни  и  уровнем  социальной  адаптации
(стрессоустойчивости). 

Вопросы  для  обсуждения:  1.  Теоретические  проблемы  психологии
стрессовых  ситуаций.  2.  Проблема  образа  мира  в  науке  о  человеке.  3.
Характеристика  трудных  жизненных  ситуаций.  4.  Общее  представление  о
стрессорах.  Типы  стрессоров:  повседневные  сложности  (микрострессоры),



критические жизненные события (макрострессоры), критические жизненные
события  и  стрессовые  микроэпизоды,  хронические  стрессоры,
производственные, ролевые, структурные, карьерные стрессоры. Стрессоры,
связанные с отношениями между людьми. Личностные стрессоры. 

Литература для самоподготовки 
1.  Брайт  Д.,  Джонс  Ф.  Стресс.  Теории исследования,  мифы /Д.  Брайт,  Ф.
Джонс. – СПб.: прайм - ЕВРОЗНАК, 2003. . (Проект «Психология - Best»). 
2. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса /Н.Е. Водопьянова. – СПб.:
Питер, 2009. – С. 77 – 89, 110 – 115 (методика). 
3. Гринберг Дж. Управление стрессом. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 
4.  Осухова  Н.Г.  Психологическая  помощь  в  трудных  и  экстремальных
ситуациях: учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений /Н.Г. Осухова. –
2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. . 
5.  Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ.  Теория. Практика /
А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – СПб.: прайм - ЕВРО-ЗНАК, 2006. 

Тема: Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в современном
обществе 
Цель:  рассмотреть  конструкт  «жизненного  события»  как  дискретного
изменения в социальной и личной среде субъекта. 
Задание: определить вероятность развития стресса. 
Материал: тест «Вероятность развития стресса» (Т.А. Немчин. Ф. Тейлор) +
еще 1-2 методики по выбору студента. 
Порядок работы: 
1. Провести эмпирическое исследование. 
2. Произвести количественно-качественный анализ полученных результатов. 
3.  Сделать  вывод  о  взаимосвязи  между  показателями  негативных
последствий стресса и уровнем стрессоустойчивости. 

Вопросы  для  обсуждения  и  задания:  1.  Определение  психической
устойчивости  личности.  2.  Различные  понятия  стрессоустойчивости.  3.
Личностно-индивидуальные детерминанты стрессоустойчивости. 4. Человек
как  субъект  деятельности  и  стресс-толерантность.  Литература  для
самоподготовки 
1.  Митева  И.Ю.  Курс  управления  стрессом  /И.Ю.  Митева.  –  М.:  ИКЦ
«МарТ»; Ростов н/Д: «МарТ», 2004. – С. 3 - 130. – (Серия «Легкая работа с
трудными клиентами»).
 2. Реан А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика /
А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов. – СПб. : прайм – ЕВРО – ЗНАК,
2006. – С. 190 – 258. 
3. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под ред. проф. Г. С.
Никифорова. – СПб. : Речь, 2007. – С. 693 – 695 (методика). 
4. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса /Н.Е. Водопьянова. – СПб.:
Питер, 2009. – С. 290 - 298. 



5.  Щербатых  Ю.  В.  Психология  стресса  и  методы  коррекции  /  Ю.  В.
Щербатых. – СПб. : Изд-во «Питер», 2008. – С. 68 – 98. 

Тема:  Классическая  теория  стресса  Г.  Селье  и  возможности  ее
использования в психологических исследованиях 
Цель: изучение концепции общего адаптационного синдрома Г. Селье 
Задание: определить стрессоры. 
Материал: таблица «Мои главные стрессоры». 

Таблица Мои главные стрессоры 
Стрессор Интенсивность Контроль

над
событием

Временный
фактор

Частота
повторения

Порядок работы: 1. В первой колонке обозначьте ваши главные стрессоры.
2. Во второй колонке оцените интенсивность каждого из них по 10- балльной
шкале  (10  баллов-  это  сверхзначимое  событие,  1  балл  –  событие,
вызывающее минимальный стресс).
3.  В  третьей  колонке  попробуйте  определить,  какие  из  стрессогенных
факторов  доступны  вашему  контролю?  Какие  неподконтрольны?  Степень
вашего  возможного  воздействия  на  ситуацию  также  определите  по  10-
бальной системе.
 4. В четвертой колонке подумайте, где расположен стрессор – в прошлом
(П), в будущем (Б) или в настоящем (Н)? 
5. В пятой колонке отметьте частоту появления данного стрессора в вашей
жизни по 10-балльной системе, где 1 – это крайне редкое событие, а 10 –
регулярно повторяющееся. 6. Проанализируйте стрессоры. 

Вопросы для обсуждения:  1.  Концепция общего адаптационного синдрома
Ганса  Селье.  2.  «Триада  признаков»  стресса,  физиологические  механизмы
возникновения. 3. Определение стресса и его структуры. 4. Стадии развития
стрессовых  реакций  по  Г.  Селье,  уровни  адаптации.   5.  Виды стресса.  6.
Факторы,  влияющие  на  развитие  стресса:  врожденные  особенности
организма;  родительские  сценарии;  личностные  особенности,  уровень
тревожности;  факторы  социальной  среды;  когнитивные  факторы.  7.
Основные  «уроки»  классической  теории  Г.  Селье  и  ее  роль  в  развитии
психологических концепций изучения стресса. 
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