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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психология стресса» являются: дать студентам 

знания о психологической сущности стресса, механизмах его развития и основных 

методах его психопрофилактики и психотерапии. 

 Учебные задачи дисциплины «Психология стресса»: 

 - изучение студентами современных концепций биологического и 

психологического стресса, его влияния на психическое и соматическое здоровье; 

 - выявление закономерностей развития, факторов, способствующих модификации 

стресса в эустресс или дистресс; 

 - рассмотрение особенностей профессиональных стрессов, методов саморегуляции 

и психотерапии стрессовых состояний; 

 - формирование у студентов систему основных понятий по курсу. 

2.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; 

 ОПК-3: «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 А 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 65 36,5 28,5 

Лекции (Лек) 26 18 8 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
38 18 20 

Лабораторные занятия (Лаб) 
 

  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Экзамен 1 0,5 0,5 

Курсовая работа 
 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
134 45 89 

Подготовка к экзамену (контроль) 53 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
252 108 144 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Раздел 1. Проблема стресса в 

биологии, медицине и 

психологии 

6 12 
  

66 

 

84 

Стресс как биологическая и 

психологическая категория 
2 2 

  
11 

 
15 

Формы проявления стресса и 

критерии его оценки  
2 

  
11 

 
13 

Оценка уровня стресса 2 2 
  

11  15 

Динамика стрессовых состояний 
 

2 
  

11  13 

Последствия стресса 2 2 
  

11  15 

Факторы, влияющие на развитие 

стресса  
2 

  
11 

 
13 

Раздел 2. Закономерности и 

причины возникновения 

стрессов 

8 20 
  

50 

 

78 

Причины возникновения 

психологического стресса 
2 4 

  
10 

 
16 

Субъективные причины 

возникновения 

психологического стресса 

3 3 
  

10 

 

16 

Объективные причины 

возникновения 

психологического стресса 

3 3 
  

10 

 

16 

Особенность профессиональных 

стрессов  
4 

  
10 

 
14 

Примеры профессиональных 

стрессов  
6 

  
10 

 
16 

Раздел 3. Методы 

нейтрализации стрессов 
12 6 

  
18 

 
36 



 

6 

 

Методы оптимизации уровня 

стрессов 
4 1 

  
6 

 
11 

Нейтрализация стресса при 

помощи психотерапии 
4 1 

  
4 

 
9 

Устранение причин стресса 

путем совершенствования 

поведенческих навыков 

4 1 
  

8 

 

13 

Неадекватное поведение как 

причина возникновения стрессов  
3 

   

 
3 

Экзамен 
   

1 
 

53 54 

Всего за семестр: 26 38 
 

1 134 53 252 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Проблема стресса в биологии, медицине и психологии 

Стресс как биологическая и 

психологическая категория 

Проблема стресса в биологии и медицине. 

Классическая концепция стресса Г. Селье и ее 

развитие. Биохимические и физиологические 

проявления стресса. Роль гормонов надпочечников 

в адаптации организма человека к стрессорному 

фактору. 

Формы проявления стресса и 

критерии его оценки 

Формы проявления стресса. Изменение 

поведенческих реакций при стрессе. Изменение 

интеллектуальных процессов при стрессе. 

Изменение физиологических процессов при 

стрессе. Эмоциональные проявления стресса. 

Оценка уровня стресса Объективные методы оценки уровня стресса. 

Субъективные методы оценки уровня стресса. 

Прогноз уровня стресса. 

Динамика стрессовых состояний Общие закономерности развития стресса. 

Классическая динамика развития стресса. Влияние 

характеристик стрессора на уровень стресса. 

Развитие психологического стресса на примере 

развития экзаменационного стресса. 

Последствия стресса. Негативные последствия длительного стресса. 

Психосоматические заболевания и стресс. 

Посттравматический синдром. 
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Факторы, влияющие на развитие 

стресса 

Врожденные особенности организма и ранний 

детский опыт. Родительские сценарии. Личностные 

особенности. Факторы социальной среды. 

Когнитивные факторы. 

Раздел 2. Закономерности и причины возникновения стрессов 

Причины возникновения 

психологического стресса 

Субъективные причины возникновения 

психологического стресса. Объективные причины 

возникновения психологического стресса. 

Каузальная классификация стрессоров. Степень 

подконтрольности стрессора. Локализация 

стрессора. Пути преодоления стрессоров 

различного типа. 

Субъективные причины 

возникновения психологического 

стресса 

Несоответствие генетических программ 

современным условиям. Стресс от реализации 

негативных родительских программ. Стресс, 

вызванный когнитивным диссонансом и 

механизмы психологической защиты. Стресс, 

связанный с неадекватными установками и 

убеждениями личности. Невозможность 

реализации актуальной потребности. Стресс, 

связанный с неправильной коммуникацией. Стресс 

от неадекватной реализации условных рефлексов. 

Неумение обращаться со временем (стресс и 

время). 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических 

занятий 

Всего 

часов 

Раздел 1. Проблема стресса в биологии, медицине и психологии 12 

Стресс как биологическая и 

психологическая категория 

Понятие стресса в биологии, 

медицине, психологии 
2 

Формы проявления стресса и критерии 

его оценки 

Типология проявления стресса 
2 

Оценка уровня стресса Оценка уровня стрессовых 

состояний 
2 

Динамика стрессовых состояний Общие закономерности развития 

стресса 
2 

Последствия стресса Негативные последствия стресса 2 

Факторы, влияющие на развитие 

стресса 

Анализ факторов, влияющие на 

развитие стресса 
2 
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Раздел 2. Закономерности и причины возникновения стрессов 20 

Причины возникновения 

психологического стресса 

Составить тест по данной теме. 
4 

Субъективные причины возникновения 

психологического стресса 

Основные субъективные причины 

возникновения психологического 

стресса 

3 

Объективные причины возникновения 

психологического стресса 

Основные объективные причины 

возникновения психологического 

стресса 

3 

Особенность профессиональных 

стрессов 

Общие закономерности 

профессиональных стрессов 
4 

Примеры профессиональных стрессов Виды профессиональных стрессов 6 

Раздел 3. Методы нейтрализации стрессов 6 

Методы оптимизации уровня стрессов Составить ЛОС по теме. 

Общие подходы к нейтрализации 

стресса. 

1 

Нейтрализация стресса при помощи 

психотерапии 

Психотерапевтические методы 

нейтрализации стресса 
1 

Устранение причин стресса путем 

совершенствования поведенческих 

навыков 

Тактика борьбы со стрессом путем 

совершенствования 

поведенческих навыков 

1 

Неадекватное поведение как причина 

возникновения стрессов 

Неадекватное поведение как 

причина возникновения стрессов 
3 

Итого: 38 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-3 З1– теоретические основы 

учебно-воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

 

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от 

педагогической ситуации; 

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

- осуществляет психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику 

как направления деятельности 

психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает стратегии и программы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 

ситуации; 

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от нужд уникальной 

педагогической ситуации.  
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педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки 

стратегий и программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  

 

ПК-6 З2 - особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами)  

П2 – осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами с  

учетом профессиональных 

задач 

В1 - способами эффективного 

взаимодействия, ориентированного на 

компромисс и сотрудничество 

В2 – различными способами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-07822-0. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-

sovremennoy-psihologii-423806. 

2. Белкина, В. Н. Детская психология : учеб. пособие для СПО / В. Н. Белкина. — 2-е изд. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10065-5. https://biblio-online.ru/book/detskaya-

psihologiya-429260.  

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для академического бакалавриата / Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3850-0. https://biblio-online.ru/book/detskaya-

psihologiya-426323. 

https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-429260
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-429260
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
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2. Возрастная и педагогическая психология : учебник для СПО / Б. А. Сосновский [и др.] 

; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00052-8. https://biblio-

online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437401. 

3. Возрастная и педагогическая психология : учебник для академического бакалавриата / 

Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9795-8. 

https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399. 

4. Еромасова А.А. Общая психология. Практикум для самостоятельной работы 

студентов: учебное пособие для вузов. – Юрайт, 2019. – 143 с. 

 

7.3  Периодические издания 
1. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/). 

2. Психологический журнал (http://www.ipras.ru/).  

3. Психологическая наука и образование (http://psyjournals.ru/). 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  системы и др.) 

  

1. Сайт Интернет-портала для практических психологов «Детская психология» 

Practic.ChildPsy.ru - Режим доступа: http://www.childpsy.ru 

2. Сайт Информационного портала «Российская психология» - Режим доступа: 

http://rospsy.ru 

3. Сайт Института психологии Российской академии наук - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru 

4. ЭБС  «Лань» https://e.lanbook.com 

6. Сайт научного архива https://научныйархив.рф 

7. http://www.biblioclub.ru 

8. http://mirknig.com/knigi/рsihologiya 

9. http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol 

10. http://www.flogiston/library 

11. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

12. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

14. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

15. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

16. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

17. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437401
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437401
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399
http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://rospsy.ru/
http://www.ipras.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mirknig.com/knigi/рsihologiya
http://www.gummer.info/bibliotek_Bucks/Psychol
http://www.flogiston/library
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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№2 
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