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Актуальность:   

Актуальность умения точно и своевременно диагностировать уровень стрес-

са и удерживать его в оптимальных границах обусловлена доминирующим 

положением связанных со стрессом социальных, медицинских и психологи-

ческих проблем в жизни современного человека.  

 

Цель курса: 

Познакомить с современными представлениями о стрессе, его психологиче-

ских и физиологических аспектах. Дать представление о факторах, запуска-

ющих стрессовую реакцию, и ключевых способах борьбы с ними. Обучить 

современным методикам управления стрессом (методам «стресс-

менеджмента»). Предоставить информацию о профессиональном стрессе, 

синдроме эмоционального выгорания и методах его профилактики. 

 

Задачи курса:  

1. Ознакомление с учением о стрессе, психофизиологическими аспектами 

стрессовой реакции.  

2. Обучение использованию «моделей стресса» в практической работе. 

3. Ознакомление с когнитивными и поведенческими подходами к управле-

нию стрессом.  

4. Ознакомление с основными типами поведения, обучение умению расши-

рять поведенческий репертуар. 

5. Ознакомление с методами саморегуляции как составной частью стресс-

менеджмента. 

6. Ознакомление с причинами, последствиями и методами коррекции про-

фессионального стресса. 

 

Связь с другими дисциплинами: 

Курс «Методы управления стрессом» связан с изучением психологических 

наук, основ психотерапии, психологическими тренингами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Понятие и природа 
стресса.  

 

Концепция стресса. Клод Бернар, Уолтер 
Кэннон, Ганс Селье. Двойственность тер-
мина «стресс». Общий адаптационный 
синдром. Триада симптомов стресса. Три 
стадии стресса: стадия тревоги, стадия 
резистентности, стадия истощения. По-
следствия стресса. 

2 2     

2 Виды стресса.  Виды стресса в зависимости от влияния 
на организм. Виды стресса в зависимости 
от продолжительности. Виды стресса в 
зависимости от сферы проявления. Виды 
стресса в зависимости от влияния на дея-
тельность. Эустресс и дистресс. Симпто-
мы стресса. Физиологические симптомы. 
Когнитивные симптомы. Эмоциональные 
симптомы. Поведенческие симптомы. 

2 2     
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Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Модели развития 
стрессовой реак-
ции и методы 
управления стрес-
сом.  

 

Подходы к пониманию и диагностике 
стресса. Стресс как реакция. Стресс как 
стресс-фактор. Трансактная модель: 
стресс как процесс. Цели управления 
стрессом. Когнитивная модель психологи-
ческого стресса Лазаруса. Трансактная 
модель стресса Т. Кокса. Патогенез стрес-
са. Схема развития стрессовой реакции. 
Стрессоры. Два вида стрессоров. Психо-
логические параметры стрессовой ситуа-
ции. Объективные характеристики стрес-
са. Объективные параметры ситуации. 
Субъективные параметры ситуации. «Де-
рево стресса». Циклическая модель 
стресса. Методы управления стрессом. 

2 4     
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Номер 
 раздела, 

темы,  
занятия 

Название раздела, 
темы, занятия;  

 

Перечень изучаемых  
вопросов 

Количество  
аудиторных часов 

Материаль-
ное обеспе-
чение заня-

тия 

Лите-
рату-

ра 

Формы 
контроля 

знаний лекции практич. 
занятия 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Психологическая 
адаптация к стрес-
су.  

 

Типичные реакции на стресс. Адаптация к 
стрессу. Первичная и вторичная оценка 
стрессовой ситуации. Защита и совлада-
ние. Механизмы психологической защиты. 
Цель психологической защиты. Виды за-
щит. 2 уровня защиты. Копинг. Задачи ко-
пинга. Виды копинга. Информационная 
модель стрессоустойчивости. Копинг-
механизмы. 

2 2     

ИТОГО: 8 10     
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