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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Предмет – стресс как комплексная психофизиологическая реакция, а также методы 

управления стрессом в повседневной жизни и профессиональной деятельности.  

 

 Цель курса – дать представление о стрессе как о комплексной психофизиологической 

реакции, изучить механизмы и закономерности развития стрессовой реакции, ознакомить 

с методами управления стрессом. 

 

 Актуальность курса: знание механизмов и закономерностей развития стрессовой 

реакции и умение применять методы управления стрессом дает возможность объективно 

оценивать актуальные и потенциальные стрессогенные факторы и эффективно применять 

методы управления стрессом, что позволит студентам нормализовать уровень стресса, 

повысить работоспособность и повысить качество жизни как во время учѐбы, так и в 

будущей профессиональной деятельности.   

 

 Задачи курса: 

 Дать необходимые теоретические знания для выявления источников стресса. 

 Дать необходимые теоретические знания для понимания закономерностей развития 

стрессовой реакции. 

 Научить применять основные методы управления стрессом.  

 

 Связь с другими дисциплинами: для выполнения задач курса необходимо усвоение 

дисциплин:  

 Психология. 

 Основы психиатрии и психотерапии 

 Социальная психология. 

 Социальная медицина. 

 Основы управления проектами. Стандарты УП в мире. 

 Методы и инструменты управления содержанием проекта. 

 
 В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы учения о стрессе; 

 психофизиологические аспекты стрессовой реакции; 

 основные категории стрессоров; 

 методы изменения восприятия, позволяющие оптимизировать уровень стресса; 

 методы изменения поведения, позволяющие нормализовать уровень стресса; 

 эффективные способы  релаксации; 

 механизмы развития профессионального стресса; 

 особенности экзаменационного стресса; 

 методы управления профессиональным стрессом. 

уметь: 

 интерпретировать результаты тестов для оценки уровня стресса; 

 классифицировать и характеризовать источники стресса; 

 интерпретировать результаты тестов для оценки профессионального выгорания; 

 составлять план проекта по управлению профессиональным стрессом; 

 применять методы управления стрессом в практической деятельности. 

владеть: 
 умениями выявления источников стресса; 

 умениями интерпретации результатов тестов для оценки уровня стресса; 



 

 
 умениями интерпретации результатов тестов для оценки профессионального выгорания; 

 умениями определять и учитывать индивидуально-психологические и личностные 

особенности людей при составлении программы управления стрессом; 

 методами оптимизации уровня стресса и умениями применять их в нестандартных 

социально-профессиональных ситуациях. 

 
Изучение курса предполагает чтение лекций (16 часов), проведение практических занятий 

(18 часов). Практические занятия проводятся в тренинговой форме, подразумевающей 

трансформацию знаний в умения. Знания и практические навыки слушателей 

контролируются в процессе всех форм занятий, а также при организации самостоятельной 

работы. Изучение курса завершается итоговым зачѐтом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (для студентов дневной формы обучения) 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ Лекц. Практ. УСР 

1.  Общая информация о стрессе и стресс-менеджменте. 2   

2.  Психофизиология стресса. Стресс и болезни. 2   

3. Изменение восприятия.  2   

4.  Вмешательство в жизненные ситуации: 

внутриличностный аспект. 
1 2 

 

5.  Вмешательство в жизненные ситуации: межличностный 

аспект. 
1 2 

 

6.  Прогрессивная релаксация. 1 2  

7.  Биологическая обратная связь и другие релаксационные 

техники. 
1 2 

 

8.  Физические упражнения как антистрессовый фактор. 1 2  

9.  Стратегии борьбы с поведением, наносящим вред 

здоровью. 
1 2 

 

10.  Стресс у студентов. 1 2  

11.  Стресс в семье. 1 2  

12. Профессиональный стресс.  2 2  

 ИТОГО:  16 18 0 

 

 

  



 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  
(для студентов дневной формы обучения) 

 
Номер и 

название темы 

Названия вопросов, которые изучаются 

на лекции 

Занятия Исполь-

зуемые 

наглядные 

и 

методичес

кие 

пособия 

Управляе

мая 

самост. 

работа 
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час. 

Форма 

контрол

я знаний 

Л
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1. Общая 

информация о 

стрессе и 

стресс-

менеджменте. 

Основоположники учения о стрессе. 

Стрессоры. Стрессовая реакция. 

Определение понятия "стресс".  Цели 

управления стрессом. 

2       

2. 

Психофизиоло

гия стресса. 

Стресс и 

болезни. 

Мозг. Эндокринная система. Автономная 

нервная система. Сердечно-сосудистая 

система. Пищеварительная система. 

Мускулатура. Кожа. Психосоматические 

болезни. Артериальная гипертензия. 

Ишемическая болезнь сердца. Язвенная 

болезнь. Мигренозные головные боли. 

Головные боли напряжения. Стресс и 

иммунитет. Боли в спине. Стресс и 

другие расстройства.  

2     
 

 
 

3. Изменение 

восприятия.  

Модель стресса. Комплексное управление 

стрессом. Владение собой.  Как 

установить контроль над ситуацией. 

Способы выявления стрессогенных 

когниций. Методы коррекции 

стрессогенных когниций. Избирательное 

осознание. Целостное и избирательное 

осознавание. Благодарное отношение. 

Юмор и стресс. Поведенческий тип А. 

Самооценка. Локус контроля. 

2     
 

 
 

4. 

Вмешательств

о в жизненные 

ситуации: 

внутриличност

ный аспект. 

Устранение лишних стрессоров. Питание 

и стресс. Шум и стресс. Жизненные 

события и стресс. Бытовые проблемы и 

хронический стресс. Шкала бытовых 

затруднений. 

1 2      

5. 

Вмешательств

о в жизненные 

ситуации: 

межличностны

й аспект. 

Защита своих прав. Невербальная 

настойчивость. Вербальная 

настойчивость. Разрешение конфликтов. 

Невербальная коммуникация. Вербальная 

коммуникация. Управление временем как 

инструмент стресс-менеджмента. Сеть 

социальной поддержки. 

1 2    
 

 
 

6. 

Прогрессивная 

релаксация. 

Преимущества прогрессивной 

релаксации. Физиологические эффекты. 

Психологические эффекты. Как 

заниматься прогрессивной релаксацией. 

Как определить, что вы напряжены. 

Требования. Положение тела. 

Упражнения. Оценочная шкала 

прогрессивной релаксации. 

1 2    
 

 
 

7. 

Биологическая 

обратная связь 

и другие 

релаксационны

Что такое биологическая обратная связь? 

Преимущества биологической обратной 

связи. Физиологические эффекты. 

Психологические эффекты. Как 

расслабляться, используя биологическую 

1 2    
 

 
 



 

 
е техники. обратную связь. Как подготовиться к 

занятию биологической обратной связью. 

Диафрагмальное дыхание и другие 

релаксационные техники. 

8. Физические 

упражнения 

как 

антистрессовы

й фактор. 

Физические упражнения и здоровье. 

Аэробика и анаэробика. Физическое 

здоровье. Психологическое здоровье. Как 

правильно заниматься физкультурой. 

Принципы выполнения упражнений. 

Оценка состояния сердечной и легочной 

деятельности. Выбор программы 

упражнений. 

1 2      

9. Стратегии 

борьбы с 

поведением, 

наносящим 

вред здоровью. 

Стресс и стиль жизни. Здоровое 

поведение. Поведенческие установки. 

Препятствия для действий. Локус 

контроля. Методы борьбы с поведением, 

наносящим вред здоровью. 

Самонаблюдение. Подстройка. 

Материальное подкрепление. Социальное 

подкрепление. Контракт с самим собой. 

Контракт со значимым другим. 

Формирование. Группы самопомощи. 

Применение техник изменения 

поведения. 

1 2    
 

 
 

10. Стресс у 

студентов. 

Изменение образа жизни. Оценки. 

Академическая перегруженность. 

Карьера и обучение. Семья и школа. 

Неуверенность в себе. Воздействия на 

жизненную ситуацию. Воздействие на 

восприятие. Воздействие на 

эмоциональное состояние. Воздействие 

на физиологическое состояние.  

Экзаменационная тревожность. 

Тревожность как черта личности и как 

состояние. Техники совладания с 

тревожностью. Управление 

тревожностью.  

1 2    
 

 
 

11. Стресс в 

семье. 

Семья. Брак. Развод. Неполные семьи. 

Стрессоры в семье. Семья, в которой оба 

родителя работают. Дети. Мобильность. 

Финансовые стрессоры. Другие 

стрессоры. Модель стресса в семье. 

Воздействия на жизненную ситуацию. 

Воздействие на восприятие. Воздействие 

на  эмоциональное состояние. 

Воздействие на физиологическое 

состояние. 

1 2    
 

 
 

12. 

Профессионал

ьный стресс.  

Цикл развития профессионального 

стресса. Профессиональный стресс и 

болезни. Физиологические последствия. 

Болезненные состояния. 

Психологические последствия. 

Профессиональные стрессоры. 

Недостаточное участие. Ролевые 

проблемы. Неудовлетворенность 

работой. Рабочая среда. Трудоголизм. 

Профессиональное выгорание. 

Управление профессиональным стрессом. 

2 2    
 

 
 

4.  ИТОГО:  16 18      

 

  



 

 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. - М., 2000. - 352 с. 

2. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 272 с. 

3. Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.  

4. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов. - М., 1993. - 123 с. 

5. Селье Г. Стресс без дистресса. - Рига: Виеда, 1992. - 109 с. 

 

Дополнительная литература 
 

6. Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии. 

– СПб.: Речь, 2004. – 166 с.   

7. Дэвидсон Д. Как справиться со стрессом. - М., 2001. - 288 с. 

8. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М.: "Наука", 1983. - 368 с. 

9. Линдеман Х. Система психофизического саморегулирования. Селье Г. Когда стресс 

не приносит горя. – М., 1992. – 160 с. 

10. Мирцхулава Ц.Е. Попытка ориентировочной оценки продолжительности жизни с 

применением теории усталостного разрушения. – Тбилиси, 2001. – 50 с. 

11. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное пособие. – 

М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 224 с.  

12. Фонтана Д. Как справиться со стрессом. - Перри Г. Как справиться с кризисом. - Брум 

Дж., Джеллико Х. Как жить с вашей болью.  - М., 1995. - 352 с. 

13. Эмоциональный стресс. Под ред. Л.Леви. Пер. с англ. под ред. В.Н.Мясищева. - Л.: 

"Медицина", 1970. - 328 с. 

 

 

Вопросы к зачёту 
1. Основоположники учения о стрессе.  

2. Стрессоры. Стрессовая реакция. Определение понятия "стресс".  Цели управления 

стрессом. 

3. Психофизиология стресса 

4. Стресс и болезни 

5. Модель стресса.  

6. Способы выявления стрессогенных когниций.  

7. Методы коррекции стрессогенных когниций.  

8. Поведенческий тип А.  

9. Самооценка. Локус контроля. 

10. Питание и стресс.  

11. Шум и стресс.  

12. Жизненные события и стресс.  

13. Защита своих прав. Невербальная настойчивость. Вербальная настойчивость.  

14. Разрешение конфликтов.  

15. Управление временем как инструмент стресс-менеджмента.  

16. Сеть социальной поддержки. 

17. Преимущества прогрессивной релаксации.  

18. Физиологические и психологические эффекты прогрессивной релаксации.  

19. Преимущества биологической обратной связи.  



 

 
20. Физиологические и психологические эффекты БОС.  

21. Диафрагмальное дыхание и другие релаксационные техники. 

22. Физические упражнения как антистрессовый фактор. 

23. Стресс и стиль жизни. Здоровое поведение. Поведенческие установки.  

24. Методы борьбы с поведением, наносящим вред здоровью.  

25. Стресс у студентов: причины. 

26. Стресс у студентов: способы коррекции. 

27. Экзаменационная тревожность.  

28. Техники совладания с тревожностью.  

29. Стресс в семье: причины. 

30. Стресс в семье: способы коррекции. 

31. Цикл развития профессионального стресса.  

32. Профессиональное выгорание.  

33. Профессиональные стрессоры.  

34. Управление профессиональным стрессом. 

 

 

 

  



 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

 

 

   

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



12 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 


