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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: ознакомление студентов с современными концепциями 

изучения биологического и психологического стресса в процессе труда, механизмах его 

развития; 

на уровне воспроизведения: овладеть знаниями причин возникновения и форм 

проявления стрессовых состояний; 

на уровне понимания: влияния стресса на успешность деятельности и здоровье 

профессионалов, закономерностями его развития, факторов, способствующих его 

модификации в аустресс или дистресс; 

умения:  

теоретические: использовать современные представления  о психологии стресса как 

отрасли психологического знания, об основных формах проявления стрессовых 

состояний в труде,  причинах и динамике протекания стресса, нових  информационных 

технологиях,  как источниках стресса, 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач;  

навыки:  

владеть способами коррекции и профилактики стрессовых состояний. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных: 

ПК-3- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

ПК-13- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Психология стресса» относится к  базовой части дисциплин по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание социальной 

психологии, психофизиологии, базовых понятий и категорий психологии труда, 

патопсихологии, умение наблюдать и анализировать, объяснять особенности поведения людей, 

владеть основными методами диагностики и коррекции психических процессов, состояний и 

свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Психология развития и возрастная психология» «Психология личности», «Социальная 

психология» и служит основой для освоения дисциплин  «Организационная психология», 

«Общая акмеология» и «Акмеология профессионального становления». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-7 Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности, 

Социальная психология 

Организационная психология, 

Общая акмеология 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-3 Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности, 

Социальная психология 

Общая акмеология 

Акмеология профессионального 

становления 

2. ПК-13 Психология развития и 

возрастная психология, 

Психология личности, 

Социальная психология 

Общая акмеология 

Акмеология профессионального 

становления 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1. 1. 
Теоретические основы  

изучения стресса 

в психологии 

4 4 - 12 20 

2. 2. 
Стресс в 

профессиональной  

деятельности 

13 13 - 12 38 

 Домашнее задание - - - 10 10 

 Зачет - - - 4 4 

 ИТОГО: 17  17   38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1.  «Теоретические основы  изучения   стресса  в психологии». 

Дидактическая единица 1 (1.1).  Социально-экономическая значимость изучения 

профессионального стресса. 

Дидактическая единица 2 (1.2). Предмет, задачи и методы психологии стресса. Классическая 

теория стресса Г.Селье и возможности ее приложения в психологических исследованиях. 

Дидактическая единица 3 (1.3). Современные концепции изучения стресса. 

 

Раздел 2. «Стресс в профессиональной деятельности». 

Дидактическая единица 1 (2.1). Профессиональный стресс и подходы 

 к его изучению. 

Дидактическая единица 2 (2.2). Основные формы проявления стрессовых состояний в труде. 

Дидактическая единица 3 (2.3).Динамика протекания стресса в труде.  

Дидактическая единица 4 (2.4). Причины возникновения профессиональных стрессов. 

Дидактическая единица 5 (2.5). Организационные источники  профессионального  стресса. 

Дидактическая единица 6 (2.6). Новые информационные технологи как источники стресса. 

Дидактическая единица 7 (2.7). Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний в 

профессиональной  деятельности. 

 



 

 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1 2 

Предмет, задачи и методы психологии стресса. Классическая 

теория стресса Г.Селье и возможности ее приложения в 

психологических исследованиях. 

2. 
1 

2 
Современные концепции изучения стресса. 

 

3. 
2 

2 
Профессиональный стресс и подходы 

 к его изучению. 

4. 
2 

2 
Основные формы проявления стрессовых состояний в труде. 

 

5. 
2 

2 
Динамика протекания стресса в труде. 

 

6. 

 

2 2 

Причины возникновения профессиональных стрессов. 

Организационные источники  профессионального  стресса. 

Новые информационные технологи как источники стресса. 

7. 
2 

2 
Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний в 

профессиональной  деятельности. 

8. 
2 

3 
Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний в 

профессиональной  деятельности (продолжение). 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

 

№  

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Объем, 

часов 
Тема семинарского занятия 

1. 1 2 

Социально-экономическая значимость изучения 

профессионального стресса. Классическая теория стресса 

Г.Селье и возможности ее приложения в психологических 

исследованиях. 

2. 1 2 
Современные концепции изучения стресса. 

 

3. 2 2 
Профессиональный стресс и подходы 

 к его изучению. 

4. 2 2 
Основные формы проявления стрессовых состояний в труде. 

 

5. 2 2 
Динамика протекания стресса в труде. 

 

6. 2 2 
Причины возникновения профессиональных стрессов. 

 

7. 2 2 
Организационные источники  профессионального  стресса. 

Новые информационные технологии как источники стресса. 



8. 2 3 
Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний  

в профессиональной  деятельности. 

Итого: 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисципл

ины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 

Подготовка к семинару 1 на тему «Социально-

экономическая значимость изучения 

профессионального стресса». «Предмет, задачи и 

методы психологии стресса. Классическая теория 

стресса Г.Селье и возможности ее приложения в 

психологических исследованиях». 

5 

2 
Подготовка к семинару 2 на тему «Современные 

концепции изучения стресса». 
5 

3 
Подготовка к  тестированию по модулю 1 

 
2 

Раздел 2 

4 

Подготовка к семинару 3 на тему 

«Профессиональный стресс и подходы 

 к его изучению». 

1 

5 
Подготовка к семинару 4 на тему «Основные 

формы проявления стрессовых состояний в труде».   
1 

6 
Подготовка к семинару 5 на тему «Динамика 

протекания стресса в труде». 
2 

7 
Подготовка к семинару 6 на тему «Причины 

возникновения профессиональных стрессов». 
2 

8 

Подготовка к семинару 7 на тему 

«Организационные источники  профессионального  

стресса». 

2 

9 

Подготовка к семинару 8 на тему «Новые 

информационные технологи как источники 

стресса». «Способы коррекции и профилактики 

стрессовых состояний в профессиональной  

деятельности». 

2 

10 
Подготовка к  тестированию по модулю 2 

 
2 

Подготовка домашнего задания 10 

Подготовка к зачету 4 

Итого 38 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5. Домашнее задание 

1. Предмет, задачи и методы психологии стресса. 

2. Концепция стресса Г.Селье и ее развитие в настоящее время. 

3. Взгляд на проблему стресса в биологии, медицине и психологии. 

4. Изменение эмоционального состояния при стрессе. 

5. Особенность поведенческих реакций при психологическом стрессе. 

6. Концепция психологического стресса Р Лазаруса. 

7. Генетические факторы стрессоустойчивости. 

8. Родительские сценарии и характер реагирования на стресс. 

9. Особенности характера человека и его реакции на стресс-факторы. 

10. Роль социального окружения человека в формировании его стресоустойчивости. 

11. Когнитивные факторы психологического стресса. 

12. Посттравматический стресс и способы его нейтрализации. 

13. Психосоматические заболевания как следствие психологического стресса, 

перенесенного человеком. 

14. Причины стрессов в рамках концепции иерархической системы потребностей А.Маслоу. 

15. Механизмы психологической защиты как факторы, снижающие уровень стресса. 

16. Стрессы, связанные с неадекватными установками и убеждениями личности. 

17.  Объективные причины возникновения стрессов в профессиональной  деятельности. 

18. Стрессы как следствие отрицательных сторон научно-технического прогресса. 

19. Стресс напряженной учебы. 

20. Экзаменационный стресс. 

21. Стресс спортсменов. 

22. Синдром эмоционального выгорания в деятельности социального работника. 

23. Синдром профессионального выгорания в деятельности психолога. 

24. Стресс участников боевых действий. 

25. Стресс бизнесмена и руководителя. 

26. Аутогенная тренировка 

27. Метод биологической обратной связи. 

28. Дыхательные техники. 

29. Мышечная релаксация. 

30. Рациональная психотерапия. 

31. Использование позитивных образов (визуализация). 

32. Особенности возникновения и проявления профессиональных стрессов. 

33. Способы  преодоления стресса в профессиональной  деятельности. 

34. Эффективные методики преодоления профессиональных стрессов. Совладающее 

поведение. 

 

 

3.6. Рефераты  не  предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Психология стресса» 

а) основная литература:  

 

1. Абабков, В.А.  Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. А. 

Абабков, М. Перре. - СПб. : Речь, 2004. - 166с. (РП и ЭКК) 

2. Бороздина, Г.В.  Психология делового общения : Учеб.пособие / Г. В. Бороздина. - 2-е 

изд. - М. : ИНФРА-М, 2005,2001. - 295с. (8 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. "Психология труда и организационная психология: 

современной состояние и тенденции развития ". Хрестоматия. М., Радикс, 1995. Статьи 

(1) Касл С.В., (2) Купер К.Л. и Маршалл Дж., (3) Кокс Т. и Маккей К., (4) Хамбергер 

Л.К. и Лоор М. (3 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Маклаков, А. Общая психология: Учебник для вузов (УМО) / А. Маклаков. - СПб. : 

Питер, 2004,2003. - 592с. (13 экз. в библиотеке КГТА). 

5. Носкова, О.Г.  Психология труда: Учеб.пособие (УМО) / О. Г. Носкова. - М. : Академия, 

2004. - 384с. (31 экз. в библиотеке КГТА). 

6. Осухова, Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : 

Учеб.пособие для вузов (УМО) / Н. Г. Осухова. - М. : Академия, 2005, 2007.- 288с. (22 

экз. в библиотеке КГТА). 

7. Психология труда : Учебник для вузов(УМО) / Под ред. А.В.Карпова. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. - 350с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

8. Психофизиология : Учебник для вузов (МО) / Под ред.Ю.И.Александрова. - 3-е 

изд.,доп.и перераб. - СПб. : Питер, 2004. - 464с. (14 экз. в библиотеке КГТА). 

9. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатых. - СПБ. : 

Питер, 2006. - 256с. (РП и ЭКК) 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Айсмонтас, Б.Б.  Общая психология : Схемы / Б. Б. Айсмонтас. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004, 2003. - 288с. (7 экз. в библиотеке КГТА). 

2. Айсмонтас, Б.Б. Общая психология : Тесты / Б. Б. Айсмонтас. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2003. - 192с. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Балашова, Е.Ю. Некоторые аспекты проблемы нормы в клинической психологии / Е. Ю. 

Балашова, М. С. Ковязина // Вопросы психологии. - 2006.-№1.-С.112-118. (1 экз. в 

библиотеке КГТА). 

4. Васильева, О.С. Влияние агрессивности курсантов на уровень их социально-

психологической адаптации / О. С. Васильева, Я. Б. Радишевская 

// Вопросы психологии.-2005.-N1.-С.29-38. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

5. Занько, Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : Учебник 

для вузов (УМО) / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - М. : Академия, 2004. - 288с. (15 экз. в 

библиотеке КГТА). 

6. Иванова, Н.Л.  Межкультурная адаптация студентов [Текст] / Н. Л. Иванова, И. А. 

Мнацаканян // Вопросы психологии. - М.,2006. - №5.-С.90-100. (1 экз. в библиотеке 

КГТА). 

7. Курейчик, В.М.  Поисковая адаптация:теория и практика / В. М. Курейчик, Б. К. 

Лебедев, О. Б. Лебедев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 272с. (3 экз. в библиотеке КГТА). 

8. Лапкина, Т.И. Траволечение неврозов и стрессовых состояний / Т. И. Лапкина. - М. : 

Изд-во МГУ, 1993. - 59с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

9. Психологические проблемы взаимной адаптации человека и машины в системах 

управления. - М. : Наука, 1980. - 320с. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

10. Самоукин, А.И.  Экономика и психология бизнеса : Учеб.пособие / А. И. Самоукин, Н. В. 

Самоукина. - Дубна : Феникс+, 2001. - 158с. (3 экз. в библиотеке КГТА). 



11. Сандомирский, М.Е.  Психология коммерции : Учеб.пособие для вузов / М. Е. 

Сандомирский. - М. : Академия, 2006. - 224с. (7 экз. в библиотеке КГТА). 

12. Соловьев, Э.Я. Поведение в экстремальных ситуациях. Обеспечение личной 

безопасности и безопастности ваших близких / Э. Я. Соловьев. - М. : ИВФ Антал, 1996. - 

96с. (10 экз. в библиотеке КГТА). 

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

основная литература: 

1. Абабков, В.А.  Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. А. 

Абабков, М. Перре. - СПб. : Речь, 2004. - 166с. (ЭКК) 

2. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатых. - СПБ. : 

Питер, 2006. - 256с. (РП и ЭКК) 

 

 

дополнительная литература: 

 

1.Леонова, А.Б. Психопрофилактика стрессов / А. Б. Леонова, А. С. Кузнецова. - М. : Изд-во 

МГУ , 1993. - 123с. (ЭКК). 

2.Стресс, выгорание, совладание в современном контексте.-2011. (ЭКК) 

3. Шрайнер, К.  Как снять стресс: 30 способов улучшить свое самочуствие за 3 минуты:Пер.с 

англ / К. Шрайнер. - М. : Прогресс, 1993. - 272с. (РП и ЭКК) 

 

 

 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к рабочей программе дисциплины  

«Психология стресса» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Психология стресса» входит в базовую  часть  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: общекультурных: ОК-

7- способностью к самоорганизации и самообразованию; профессиональных: ПК-3- 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

ПК-13- способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами социально-

экономической значимости изучения профессионального стресса; современных концепций 

изучения стресса; основными формами проявления стрессовых состояний в труде; динамики 

протекания, организационных источников и причинами возникновения стрессов; новых 

информационных технологий как источников стресса; способов коррекции и профилактики 

стрессовых состояний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические   занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические занятия 

(17 часов), самостоятельная  работа студента (38 часов).  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология стресса» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии), при подготовке к лекциям,  семинарским 

занятиям,  для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2. 

 Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении заданий  во 

время семинаров.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Предлагаются для самостоятельного 

изучения и анализа дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы или для выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

Проектирование (метод проектов). Метод проектов – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: подготовка (определение темы и целей 

проекта), планирование (определение источников информации, способов еѐ сбора и анализа; 

форм представления результатов (отчѐта); установление процедур и критериев оценки 

результата и процесса разработки проекта; распределение заданий и обязанностей между 

членами команды), исследование (сбор информации, решение промежуточных задач, основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты); анализ, обобщение и 

оформление результатов, формулировка выводов; представление проекта; (возможны устный и 

письменный отчѐт); подведение итогов. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел  1. Теоретические основы  изучения   стресса  в психологии. 

 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Предмет, задачи и методы психологии стресса. Классическая теория 

стресса Г.Селье и возможности ее приложения в психологических исследованиях. 

      Тип: проблемная лекция: знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо 

«открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не 

однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 



исследовательской. Во время лекции осуществляется осуществляется диалог преподавателя и 

студентов. 

Структура лекции:  Предмет, задачи и методы психологии стресса. Темп и 

напряженность жизни в современных условиях при низкой психологической культуре 

населения – предпосылки распространения феномена стресса.  Роль психолога в процессе 

нейтрализации стресса и оптимизации продуктивности труда в современных условиях. 

Классическая теория стресса Г.Селье и ее развитие. Понятия дистесс и аустресс. Стадии 

развития стресса по теории Г Селье. 

Лекция 2. Современные концепции изучения стресса. 
Тип: лекция информационного типа. Информационная лекция -  лекция, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания,  с использованием компьютерных и 

технических средств, направленная на приобретение студентами новых теоретических и 

фактических знаний. 

Содержание: 

Структура лекции:  Проблема стресса в биологии и медицине. Биохимические и 

физиологические проявления стресса. Роль гормонов надпочечников в адаптации организма 

человека к стрессовому фактору. Введение понятия психологического стресса Р. Лазарусом. 

Особенности психологического стресса. Дифференцировка стресса и др. состояний  

Практические занятия - 4 часа. 

Занятие 1. Социально-экономическая значимость изучения профессионального 

стресса. Классическая теория стресса Г.Селье и возможности ее приложения в 

психологических исследованиях.  

Содержание занятий: Социально-экономическая значимость изучения 

профессионального стресса. Классическая теория стресса Г.Селье и возможности ее 

приложения в психологических исследованиях. Стресс и надежность профессиональной 

деятельности. Стресс и здоровье профессионалов. 4. Понятие психического здоровья.  Стресс и 

пограничные состояния. Болезни стрессовой этиологии. Демографические данные о 

распространенности "болезней стресса ". История развития концепций гомеостатического 

регулирования в физиологии. "Триада признаков" стресса по Г.Селъе, физиологические 

механизмы возникновения.  Понятие общего адаптационного синдрома, уровни адаптации.  

Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селъе. Зависимость уровня исполнения от степени 

активации и напряженности деятельности, фактор сложности задачи.  Основные принципы 

классической теории (не специфичность ответа, фазы приспособления, ресурсы адаптации), 

привнесенные в область психологического изучения стресса. 

 Занятие 2. Современные концепции изучения стресса. 

 Содержание занятий: Понятия экстремальности, стресса и стрессора. Абсолютная и 

относительная экстремальность. Опосредующие факторы развития экстремальных состояний 

(новизна, интенсивность, потенциальная угроза, субъективная значимость, сложность 

поведенческих задач). Понятия физиологического и психологического стресса (Р.Лазарус), 

различия в механизмах возникновения. Концепция адекватности реагирования на 

экстремальное воздействия, состояния адекватной мобилизации и динамического 

рассогласования (В.И.Медведев). Структурно-системное описание стрессовых состояний, 

субсиндромы стресса (М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-Смык). 

Управление самостоятельной работой студента – 12 часов.  
Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. Подготовка к текущему контролю по теме раздела.  

 

Раздел  2. Стресс в профессиональной деятельности 

Теоретические занятия (лекции) - 13 часов. 

Лекция 3. Профессиональный стресс и подходы  к его изучению. 

Тип: Проблемная лекция.  



Структура лекции:  Общие закономерности профессиональных стрессов. Изучение 

стрессогенности тех или иных профессий в трудах ученых. Информационный, эмоциональный 

и коммуникативный стресс. Источники стресса по исследованиям западных ученых.  

Лекция 4. Основные формы проявления стрессовых состояний в труде. 

Тип: Лекция информационного типа.  

Структура лекции:  Изменение поведенческих реакций при стрессе. Изменение 

интеллектуальных процессов при стрессе. Изменение физиологических процессов при стрессе. 

Эмоциональные проявления стресса. Феномен профессионального выгорания. Синдром 

хронической Профессиональная деформация личности. 

 Лекция 5. Динамика протекания стресса в труде. 

Тип: Лекция информационного типа.  

Структура лекции:  Общие закономерности развития стресса. Классическая динамика 

развития стресса. Влияние характеристик стрессора на уровень развития стресса. Факторы, 

влияющие на развитие стресса: врожденные особенности организма, родительские сценарии, 

личностные особенности, факторы социальной среды, когнитивные факторы. Последствия 

стресса психосоматические заболевания, посттравматический синдром. Объективные и 

субъективные методы оценки уровня стресса. Прогноз уровня стресса. 

Лекция 6. Причины возникновения профессиональных стрессов. Организационные 

источники  профессионального  стресса. Новые информационные технологи как 

источники стресса. 
Тип: Лекция-пресс конференция. Она близка к пресс-конференции как форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит студентов письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Структура лекции: Субъективные причины возникновения психологического стресса: 

несоответствие генетических программ современным условиям, когнитивный диссонанс, 

психологическая защита, неадекватные установки и убеждения, невозможность реализации 

актуальной потребности, неадекватная реализация условных рефлексов. Объективные причины 

стресса. Объективные и субъективные факторы. Условия работы, межличностные, 

внутриличностные факторы. Примеры профессионального стресса. Характеристика 

современных технологий с точки зрения их стрессогенности.  Последствия этого воздействия 

на здоровье человека.  

Лекция 7. Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний в 

профессиональной  деятельности. 

Тип: Лекция информационного типа.  

Структура лекции: Каузальная классификация стрессоров и пути преодоления стрессов 

различного типа. Классификации методов нейтрализации стресса. Психологические, 

физиологические, биохимические, физические методы нейтрализации стресса. Средства 

самопомощи, технические средства, методы, требующие участия другого человека. 

Лекция 8. Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний в 

профессиональной  деятельности (продолжение). 

Тип: Лекция информационного типа.  

Структура лекции: Примеры программ обучения приемам саморегуляции. 

Индивидуальные особенности освоения навыков саморегуляции. Оценка эффективности 

внедрения психокоррекционных средств. 

Практические занятия -  13 часов. 

Занятие 3. Профессиональный стресс и подходы  к его изучению. 
    Содержание занятий: 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). Роль факторов когнитивной оценки и стратегий преодоления 

("coping mechanisms") в развитии стресса. Опосредующая психологическая модель стресса 



(Р.Лазарус). Транзактная модель стресса (Т. Кокс).  Профессиональная эпидемиология и 

методы социальной медицины в изучении стресса. 

Занятие 4. Основные формы проявления стрессовых состояний в труде. 
 Содержание занятий: Четыре формы проявления стресса: поведенческая, 

интеллектуальая, эмоциональная, физиологическая. Объективные методы оценки уровня 

стресса. Методы прогнозирования уровня стресса. 

 Занятие 5. Динамика протекания стресса в труде. 

 Содержание занятий: Нормативные режимы протекания трудового процесса и стадии 

динамики работоспособности. Мотивационные компоненты регуляции деятельности, типы 

доминирующей мотивации. Операциональная и эмоционалъныя напряженность. Виды 

состояний операциональной напряженности. Неадекватные формы реагирования в 

стрессогенных ситуациях, формы состояний эмоциональной напряженности (тормозная, 

импульсивная, генерализованная). Временная динамика и индивидуалъные особенности в 

процессе неадекватного реагирования на стрессогенную ситуацию. 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). 

Занятие 6. Причины возникновения профессиональных стрессов.  

 Содержание занятий: Факторы среды обитания и физические стрессы. Прямое и 

опосредующее влияние внешних воздействий. Эргономические методы нормализации условий 

производственной среды. 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. Особенности трудовых нагрузок в квалифицированных видах 

труда. Факторы перегрузки и недогрузки. Дефицит времени. Структура обязанностей и 

ответственность. Трудовая роль, ролевой конфликт, двойственность ролевой позиции. Участие 

в процессах управления, принятие решений и их реализация. Инновационная активность. 

Перспективы профессионального роста, развитие профессиональной карьеры, 

профессиональная защищенность, кризисы завершения профессиональной карьеры. 

Субъективная значимость труда, ценностные ориентации и индивидуальные стратегии 

поведения. Поведенческие типы, риск-факторы для здоровья. Личностные трансформации в 

процессе профессиональной адаптации. 

 Занятие 7. Организационные источники  профессионального  стресса. Новые 

информационные технологии как источники стресса. 

Содержание занятий: Структура организаций и организационных взаимодействий. 

Внутриорганизационные связи и их эффективность, характер взаимодействий с начальством, 

коллегами, подчиненными. Делегирование ответственности. 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. Изменения в организационных структурах при 

внедрении информационных технологий. Перераспределение функциональных обязанностей. 

Изменение характера информационных нагрузок. Деперсонализация внутрипрофессионалъных 

контактов, телекоммуникации. Проблема свободного распределения времени. 

Профессиональная включенность.  

 Занятие 8. Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний  в 

профессиональной  деятельности. 

Содержание занятий: Объективная реорганизация трудового процесса (эргономическая 

и инженерно-психологическая традиции). Способы непосредственного воздействия на 

состояние работающего.  Внешние приемы воздействий: специальная тренировка, питание, 

фармакотерапия, функциональная музыка, средства мульти-медиа. Методы психологической 

саморегуляции состояний (психотерапевтическая традиция). Классификация методов 

саморегуляции. Базовые техники и вспомогательные средства. 



 

Управление самостоятельной работой студентов – 12 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. Подготовка к текущему контролю по теме раздела. Подготовка к 

итоговому контролю знаний. 

 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов. 

Подготовка к зачету – 4 часа. 

 

 

 


