


1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 
стрессоустойчивости личности.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих  
задач:  

1) рассмотреть понятие, формы и динамику стресса; 
2) определить симптоматику стресса и ее диагностику; 
3) рассмотреть ресурсы стрессоустойчивости; 
4) познакомиться с программами стрессозащиты и профилактики дисстрессовых 

состояний. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Формирование стрессоустойчивости личности» занимает 
особое место в подготовке  психолога. Овладение ею является необходимым условием 
профессионального становления специалиста. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 
В результате освоения содержания дисциплины  студенты  

должны знать: 
• сущность понятий: стресс, эустресс, дистресс.; 
• формы и динамику развития стресса;  
• симптоматику стресса и ее диагностику; 
• основы психотехник стрессосовладающего поведения; 

должны уметь: 
• применять  методики, позволяющие оценить  потенциал стрессоустойчивости 

личности; 
• выявлять предпочитаемые копинг-стратегии; 
• использовать различные программы стрессозащиты и профилактики дистрессовых 

реакций. 
 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
• способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку  

проблемных людям с учетом стрессоустойчивости и этнокультурной специфики 
(ОК-6);  

• способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии 
своей деятельности (ОК-7);  

• способностью использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8);  

• способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  

• способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

 



Профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5);  

• владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);  

• способен анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению 
(ОПК-7);  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) и виды 

учебной работы 
  
Виды учебной работы Всего часов  Семестр 1 
Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторные занятия 16 16 
Лекции (Л) - - 
Практич. занятия, семинары (П) 16 16 
Семинары (С) - - 
Занятия в интерактивной форме 8 8 
Самостоятельная работа 92 92 
Курсовая работа - - 
Реферат + + 
Вид итогового контроля зачет зачет 
 

5. Содержание программы учебной дисциплины 
 

5.1 Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 

час/зач.е
д 

Лекции Практичес- 

кие 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 

   1 Психологические 
основы 
стрессологии 

2 - 2 - - 13 

2 
Психологические 
основания эго-
защитных 
механизмов и 
стрессосовладающе
го поведения 

2 -  2 - 2 13 

3 Диагностика 
профессионально-
деятельностных 
стрессоров 

4 -  4 - 2 13 

   4 Симптоматическая 
диагностика 
стрессовых 

2 - 2   - 13 



проявлений 

    5 Оценка ресурсов 
личностной 
стрессоустойчивост
и 

2 -  2 - 2 13 

    6 Психотехнологии 
стрессосовладающег
о поведения 

2 -  2 - 2 13 

    7 Программы 
стрессозащиты и 
профилактики 
дистрессовых 
реакций 

2 - 2 - - 14 

 Итого 16/0,4 - 16 - 8/50 92 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Раздел 1. Психологические основы стрессологии. 

Дифференциация понятий: стресс, эустресс, дистресс. Динамика развития стресса. Формы 
стресса. Классификация стресса. Особенности психологического стресса. 
Физиологические симптомы гендерных стрессовых проявлений. Специфика и 
разновидности профессиональных стрессов. 

Раздел 2. Психологические основания эго-защитных механизмов и 
стрессосовладающего поведения.  
Понятие и типологизация трудных жизнгенных ситуаций. Психологическая сущность эго-
защитных механизмов. Классификация и краткая характеристика эго-защитных 
механизмов. Концептуальные основания совладающего поведения. 

 
Раздел 3. Диагностика профессионально-деятельностных стрессоров. 
Диагностика учебного стресса. Психодиагностика деятельностного стресса. Определение 
уровня стрессового синдрома жизни матери. Оценка уровня деятельностной 
стрессогенности.  

Раздел 4. Симптоматическая диагностика стрессовых проявлений. 

Симптоматическая самооценка стресса. Вегетативные проявления стресса. Оценка 
ресурсов личностной стрессоустойчивости. Определение уровня 
стрессочувствительности. Бостонский тест на стрессоустойчивость. Ситуативная оценка 
сопротивляемости стрессам.  

Раздел 5. Оценка ресурсов личностной стрессоустойчивости. 

Определение профессионального «выгорания». Шкала оценки влияния травматического 
события. Диагностика посттравматического стрессового расстройства у детей. 
Диагностика предпочитаемых копинг-стратегий. Изучение стратегий преодоления 
жизненных проблем. 

Раздел 6. Психотехнологии стрессосовладающего поведения. 



Техники совладания с негативными установками. Стрессосовладание средствами 
«каталога стрессозащитных установок». Стрессосовладание средствами фиксированного 
самоконтроля. Формулы стрессосовладающего поведения для женщин А-типа. 
 

Раздел 7. Программы стрессозащиты и  профилактики дистрессовых реакций. 

Программа стрессозащиты и повышения стрессоустойчивости работников управления. 
Профилактика дистрессовых реакций. Специфика стрессозащитных стратегий поведения 
у лиц с различными группами крови. Быстродействующие приемы стрессозащиты. 
Расслабление как защита от стресса. 

                      5.3.  Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература: 

1. Кибанов,  А.Я  Конфликтология : учебник  / А.Я Кибанов  М.: ИНФРА-М, 2011.- 
301 с. (ЭБС «Лань). 

2. Немов, Р.С. Социальная психология / Р.С. Немов, И.Р. Алтунина. – СПб. : Питер, 
2010. – 427 с. 

3. Основы индивидуального здоровья: учебно-методическое пособие /сост. Н.Г. 
Блинова. - Томск: изд-во ТГПУ, 2009. 

 
 6.2  Дополнительная литература: 
 

1. Акопов А.Ю. Свобода  от зависимости. Социальные  болезни личности.- СПб.: 
Речь, 2008.   

2. Бодров, В.А. Информационный стресс /  В.А. Бодров. – М., 2000. 
3. Брейкер Я. НЛП-облорона. Стратегия и тактика  неуязвимости в обществе.- СПб: 

Вектор, 2008. 
4. Вильямс,  К. Тренинг по управлению стрессом  / К. Вильямс. – М., 2002. 
5. Гиссен, Л.Д. Время стрессов / Л.Д. Гиссен. – М., 1990. 
6. Демьянов Ю.Г. Диагностика  психических  нарушений: Практикум.- М: ТЦ Сфера, 

2004. 
7. Крюкова,  Т.Л. Психология совладающего поведения / Т.Л. Крюкова. – Кострома, 

2004.  
8. Субботина,  Л.Ю. Психология защитного поведения / Л.Ю. Субботина. – 

Ярославль, 2006.  
9. Шевцова И.В. Тренинг тренеров: 9 дней личностного  роста.-СПб.: Речь, 2006. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/


http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
http://www.childpsy.ru/index.php/  Детская психология 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине;  
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 

1.   Психологические  
основы стрессологии 

 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Психологические 
основания  эго-
защитных механизмов и 
стрессоовладающего  
поведения.   
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.   Диагностика 
профессионально- 
деятельностных 
стрессоров. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.   Симптоматическая 
диагностика стрессовых  
проявлений. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


5.   Оценка  ресурсов 
личностной  
стрессоустойчивости. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Психотехнологии 
 
стрессоовладающего  
поведения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Описание ролевых  игр, 
учебных ситуаций.  
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.   Программы  
стрессозащиты и 
профилактики 
дистрессовых  реакций 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
Комплекс методик, 
направленных на изучении 
практической психологии. 
Описание ролевых  игр, 
учебных ситуаций  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

В рамках курса активно используются инновационные кейс-технологии: подбор 
различных видов конкретных ситуаций (иллюстрация, имитация, оценка, проблема); 
разработка разных типов учебных задач, в состав которых в той или иной интерпретации 
заложены перечисленные ситуации (теоретические информационно-текстовые задачи, 
задачи операционального содержания, задачи на анализ процесса обучения, задачи на 
моделирование процесса обучения, задачи на реализацию модели процесса обучения). 
Основными целями семинаров являются: целенаправленное формирование у студентов 
профессиональной установки к изучению теоретического материала; анализ психологи-
ческих парадигм, обсуждаемых на семинаре теоретических концепций. На семинарских 
занятиях особое внимание обращается на развитие навыков работы с разнообразными 
источниками, на формирование умения выделять проблему и находить пути ее решения. 
На семинарских занятиях ведется заранее подготовленное совместное обсуждение 
вопросов каждым участником семинара. Подготовка к семинарскому занятию включает в 
себя несколько этапов: теоретический (знакомство студентов с рекомендованной 
литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов), теоретико-
практический (студенты фиксируют результаты практических заданий к семинарским 
занятиям в виде таблиц, аннотаций и др.), презентационный (продумывание тактики 



выступления перед аудиторией), аналитический (анализ полученных  на занятии вопросов 
или заданий).  

Главная функция практических занятий заключается в отработке у студентов 
профессиональных умений и навыков и применения знаний на практике. Основу 
практических занятий составляет система мини-заданий: задания творческого характера, 
учебно-тренировочные задания, задания на рефлексию личностно-профессиональных 
качеств. Задания творческого характера позволяют студентам смоделировать образ 
собственного профессионального «Я», представить вариант конспекта занятия, 
обыгрывании педагогических ситуаций. Задания учебно-тренировочного характера 
предполагают упражнение студентов в разработке учебно-программной документации: 
тематических и календарных планов и т.д.     Задания на рефлексию личностно-
профессиональных качеств формируют умения корректировать свою профессиональную 
деятельность и управлять ею. Основу этих заданий составляют тесты, анкеты, во-
просники, которые, в свою очередь, знакомят студентов с основами педагогической и 
психологической диагностики. Содержание практических занятий предусматривает также 
игровое моделирование. Технологическая сторона разыгрывания ролей и деловой игры 
предусматривает: определение задач, целей игры, выделение игровых ролей, подбор 
игровых ситуаций и педагогических проблем; определение тактики поведения и действий 
участников. Задача педагога в руководстве разыгрыванием ролей и деловой игрой 
заключается в налаживании индивидуальной и групповой рефлексии, включении 
участников игры в коллективный анализ и оценку деятельности каждого ее участника. 
Преподаватель здесь выступает как непосредственный участник, сторонний наблюдатель, 
руководитель игры. 

Для формирования целостного представления о будущей деятельности в качестве 
преподавателя, аудиторная работа дополняется самостоятельными заданиями, которые 
вырабатывают у студентов навыки самообразования, создают педагогическую копилку 
психодиагностического и наглядного материала для проведения психологической ди-
агностики и психологической коррекции психических процессов.  

В рамках внедрения в систему преподавания инновационной программы кафедры 
предусмотрено внедрение в учебный процесс самостоятельной работы на опережающей 
основе (опережающие задание теоретического и практического характера), а также 
различных типов проектных заданий: исследовательских, творческих, информационных, 
практико-ориентированных. 

По каждой теме курса представлены контрольные вопросы для осуществления 
студентами самооценки степени усвоения учебного материала. Ответы на эти вопросы 
дают возможность студентам подготовиться к практическим и семинарским занятиям, они 
могут быть заданы преподавателем по ходу занятий, использованы в контрольных 
работах. 

Выполнение заданий по самостоятельной работе может быть организовано в 
индивидуальной форме, а также в парах и небольших подгруппах (4-5 человек). 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Основной акцент в рамках данной дисциплины сделан на практические 
(семинарские занятия). 

Семинарские занятия предусматривают рассмотрение теоретических вопросов на ос-
нове изучения научной литературы по проблемам изучаемой дисциплины, анализ 
рефератов, докладов, сообщений, аннотаций и рецензий, подготовленных студентами. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен внимательно изучить лите-
ратуру, рекомендованную по данной теме, подготовить план ответа на каждый вопрос, 
вынесенный на обсуждение на семинаре. На семинарских занятиях студенты могут 
выступить с тематическими сообщениями по обсуждаемым проблемам. Сообщение 
готовится по заданию преподавателя, либо по инициативе студентов, по теме, 



согласованной с преподавателем. Выступление с сообщением не должно превышать 15 
минут. 
Практические занятия направлены на обсуждение методических вопросов, на озна-
комление с материалами специальных исследований по проблемам изучаемой 
дисциплины. 

В процессе семинарских и практических занятий студенты должны овладеть следую-
щими знаниями и умениями: 

- обобщать и систематизировать изученный материал; 
-знать периодизацию циклов  развития  психологии; 
-знать объяснительные принципы психологической  науки; 
- уметь устанавливать межпредметные связи, логично и последовательно излагать 

материал; 
- уметь ориентироваться в психолого-педагогической литературе, знать основные 

труды ученых дефектологов. 
Функции самостоятельной работы студентов в учебном процессе заключаются в 

закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной работы, 
расширение и углубление знаний по  отдельным темам, освоение умений 
психологического исследования, самопознания и саморазвития, подготовке к сдаче зачета. 

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по  изучаемой проблеме  их диагностики, а также самостоятельный сбор и анализ 
эмпирического материала посредством качественных методов (наблюдение за поведением 
ребенка с фиксацией его речевых высказываний, дневниковые, видео-, аудиозаписи, метод 
беседы, эксперимент и др.). Результаты выполненной работы необходимо фиксировать в 
письменном виде: в форме отчета, письменного анализа литературы, дневника 
наблюдений и т.п. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса  рекомендуем студентам: 
− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление понимания 
основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать; 
− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В приложении приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 
студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету 
может служить перечень вопросов к зачету.  

 
  8. Формы текущего контроля успеваемости аттестации обучающихся.  

Примерная тематика  рефератов (докладов, эссе) 
 
1. Информационный стресс в операторской деятельности. 
2. Травматический стресс. 
3. Особенности стресса руководителя. 
4. Спортивный стресс. 



5. Проекция как эго-защитный механизм. 
6. Интроекция как эго-защитный механизм. 
7. Отрицание как эго-защитный механизм. 
8. Замещение как эго-защитный механизм. 
9. Рационализация как эго-защитный механизм. 
10. Регрессия как эго-защитный механизм. 
11. Подавление как эго-защитный механизм. 
12. Характеристика «удачных» и «неудачных» процессов переживания трудных 

жизненных ситуаций. 
13. Ситуационно-динамический подход совладающего поведения. 
14. Специфика адаптивного поведения к трудным ситуациям. 
 
 
 8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе 
групповой самостоятельной работы обучающихся: 
 
1.  Самостоятельно изучить  следующие аспекты. 
  
2.Перечень возможных публикаций для конспектирования: 
1.  Акопов А.Ю. Свобода от  зависимости (социальные болезни  личности).-СПб: Речь, 
2008. - 224 с. 
2. Брейкер Я. НЛП- оборона. Стратегия и тактика неуязвимости в обществе// СПб:  
Вектор, 2008.- 188 с. 
3.  Карандаш В.Н., Лебедева М.С.,  Спилбергер Ч.. Изучение оценочной тревожности// 
Речь,Санкт- Петербург, 2004.-79 с. 
4.  Демьянов Ю.Г. Диагностика психических  нарушений// Творческий центр, 
Москва,2006 
5. Змановская, Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы. -   Питер, 
2010.-352 с. 
6. Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. Когнитивно- бихевиоральная терапия социофобии и 
тревожно- депрессивных расстройств. -  Томск: Изд- во ТГПУ 2009.- 206 с. 

3.Составить план консультации психолога с  учащимся, имеющим низкий уровень 
стрессоустойчивости: 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз.  

1. Что называется  стрессоустойчивостью? 
2.  Каковы основы стрессологии? 

3. Понятие совладающего  поведения. 

4.  Эго- защита , ее основания. 

5. Основнойзакон  стрессоустойчивости. 

6. Задачи симтоматической  диагностики. 

7. Как оценить личностный  ресурс стрессоустойчивости? 

 

 



 8.4.      Тестовые задания для контроля знаний студентов 
 

 Вариант 1   

1  Является ли задачей  курса  
«Формирование 
стрессоустойчивости «    выработка 
практических  рекомендаций?                                                                                                     

а ). да 

б ) нет                                                                                                                          

16 Травматические стрессовые реакции- 

а) эмоциональные 

б ) личностные 

в ) поведенческие 

г ) физиологические 

2  Травматическая  ситуация - это 

а) ситуация получения травмы 

б)  угроза жизни 

в) ситуация  экстремального стресса 

17
. 

  Психотравмирующие факторы 
профессиональных  деформаций 

а ) внутренние 

б ) внешние 

в ) индивидуальные 

г ) организационные 

д ) социальные 

3   Верно ли утверждение: 
“Травматические стрессоры- 
факторы высокой интенсивности, 
угрожающие  существованию 
человека”?  

а) Да 

б) Нет  

18  Симптомы эмоционального 
выгорания -это… 

 а ) физические 

б) психологические 

в ) поведенческие 

г ) социальные 

4  Активное  приспособление человека 
к условиям  социальной  среды-это… 

а) социальная  защита 

б) социальная  адаптация 

в) социальная  помощь 

19    Эго-защитные механизмы: 

 а ) проекция 

 б ) фрустрация 

в ) интроекция 

г ) отрицание 

д )аффектация 

е )рационализация 

5   Психический стресс - это… 20  Копинг- стратегии-это… 



а) эмоциональное  состояние 
неспецифической адаптации к 
стрессовой  ситуации 

б) физическое состояние  
повышенной активности 

в) состояние катастрофы 

а ) Активные 

б)пассивные 

в )адаптивные 

г ) дезадаптивные  

д )когнитивные 

6 Дополните выражение: « Человек – 
это биологический  вид, а личность  
есть-… существо. 

  

7   Выделите два важнейших фактора 
формирования стресса: 

а)  тревожность 

б)  ощущение беды 

в) низкая стрессоустойчивость 

  

8  Причины возникновения стрессовых 
состояний… 

а) психологические 

б) социальные 

в) социо -культурные  

г )физиологические 

  

9   Когда прояваляется фрустрация? 

а) невозможность  найти  решение 

б) объективно непреодолимое 
препятствие 

в)  травматический стресс 

  

10  Формирование стрессоустойчивости  
связано  с… 

а)периодом высокой тревожности 
человека 

б) недовольством  человека своим 
поведением  в стрессоых ситуациях 

в) любым возрастом человека. 

  



11   Стрессоустойчивость - это 

а )  адекватное  поведение в 
стрессовой ситуации 

б )   высокая адаптивность в 
экстриме 

в ) обособление 

  

12  Последствия  личностной 
деформации профессионалов: 

а ) психосоматические 

б) психологические 

в)  экзистенциальные  

г ) физиологические 

  

13   К какой  группе механизмов 
процесса  социализации относится 
экзистенциальный нажим? 

 а) социально- психологические  
механизмы 

б) социально- педагогические  
механизмы 

  

14   К какой группе механизмов 
процесса социализации относится 
рефлексия? 

 а) социально- психологические 
механизмы 

б ) социально- педагогические 
механизмы  

  

15   Кто автор трансакциональной 
когнитивной теории стресса и копинг 
–поведения- 

а ) Г.Селье 

б ) Р.Лазарус 

в ) Г.Андреева 

г) Г.Абрамова 

  



Ключи к тестам 

(верные ответы) 

 Вариант 1   

1 а 16. а, б, в 

2 б, в 17. а, б, в, г 

3 а 18. а, б, в 

4 б 19. а, б, в, г 

5 а, б 20. а, б, в, г, д 

6 социальное   

7 а, б   

8 а, в, г   

9 а, б,   

10 б   

11 а, б   

12 а, б, в   

13 а   

14 а   

15 б   

 

8.5. Перечень вопросов для аттестации (к зачету). 
1. Стресс, эустресс, дистресс. 
2. Формы стресса. 
3. Классификация стресса. 
4. Особенности психологического стресса. 
5. Физиологические проявления стресса. 
6. Специфика профессиональных стрессов. 
7. Трудные жизненные ситуации. 
8. Типология трудных жизненных ситуаций. 
9. Факторы, способствующие переходу стресса в эустресс. 
10. Факторы, способствующие переходу первичного стресса в дистресс. 
11. Виды эго-защитных ситуаций. 
12. Краткая характеристика проекции. 
13. Краткая характеристика регрессии. 
14. Краткая характеристика замещения. 
15. Краткая характеристика подавления. 
16. Краткая характеристика отрицания. 
17. Понимание защитных механизмов личности в различных направлениях психологии. 
18. Самоограничение как механизм нормальной адаптации. 



19. Ложь как способ ухода от стресса. 
20. Специфика адаптивного поведения к трудным ситуациям. 
21. Стили совладающего поведения. 
22. Поведенческие стратегии базовых стилей совладающего поведения. 
23. Понятие копинга. 
24. Концептуальные основания совладающего поведения. 
25. Преимущества и недостатки защитных механизмов. 
26. Реактивное образование. 
27. Диспозиционный подход в психологии совладающего поведения. 
28. Ситуационно-динамический подход в психологии совладающего поведения. 
29. Роль установок в выборе совладающего поведения. 
30. Виды негативных установок. 
31. Виды позитивных установок и способы ее формирования. 
32. Диагностика профессионально-деятельностных стрессоров. 
33. Симптоматическая диагностика стрессовых проявлений. 
34. Оценка ресурсов личностной стрессоустойчивости. 
35. Диагностика деформирующих и травматических воздействий дистресса. 
36. Диагностика стратегий и механизмов эго-защитного поведения. 
37. Методики оценки стратегий стрессосовладающего поведения. 
38. Техники совладания с негативными установками.  
39. Стрессосовладание средствами «каталога стрессозащитных установок». 
40.  Стрессосовладание средствами фиксированного самоконтроля. 
41. Программа стрессозащиты и повышения стрессоустойчивости работников 

управления.  
42. Профилактика дистрессовых реакций.  
43. Профилактика дистресса у педагогических работников. 
44. Профилактика дистресса у учащихся перед экзаменом. 
45. Быстродействующие приемы стрессозащиты. 
46. Расслабление как защита от стресса. 
47. Стратегии преодоления стрессоров  различного типа.  
48. Коррекция хронической усталости педагога. 
49. Создание оптимального психологического климата как условие профилактики 

стресса. 
50. Особенности командообразования как профилактика формирования стрессоров. 

 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для 

самостоятельной работы студентов 
 

Занятие № 1  

Тема:  Психологические основы  стрессологии 
План занятия 
1. Доклады: 
-Стрессология и ее основания 
- Стрессоустойчивость как психоллгическая помощь личности. 
2. Выступление: 
-  Психологическая  неустойчивость в подростковом  возрасте. 
- Аффект и  стрессоустойчивость. 
 
Занятие № 2 
Тема:  Психологические  основания  эго- защитных механизмов и 
стрессоовладающего  поведения. 



План занятия 
1.  Доклады: 
-Формирования эгозащитных  механизмов. 
- Стрессоовладающее   поведение, его  составляющие 
2. Выступление: 
-  Стрессоустойчивость и темперамент. 
-  Стрессоустойчивость и характер. 
-  Психологическая основа  эго- механизмов 
Занятие № 3 
Тема: Диагностика  профессионально-деятельностных стрессоров. 
План занятия 
1. Дискуссия: Методы диагностики профессионально- деятельностных  стрессоров.   
2. Доклады: 
- Профессионально-деятельностные  стрессоры, их  назначение. 
- Проекция  и ее защитные  функции. 
- Отрицание и его  защитные   качества. 
Занятие № 4 
Тема:  Симптоматическая  диагностика  стрессовых  проявлений. 
План занятия 
1. Дискуссия:  Симптомы стрессовых  проявлений. 
2. Доклады:  
- Замещение, и его основания. 
- Рационализация как симптом антистресса. 
3.Выступления : 
- Стрессочувствительность, ее особенности. 
Занятие № 5 
Тема:Оценка ресурсов личностной стрессоустойчивости 
План занятия 
1. Дискуссия: 
Что является ресурсом стрессоустойчивости? 
2. Выступление : 
- Стрессочувствительность как ресурс личностной  стрессоустойчивости 
  -Оценка личностной  стрессоустойчивости 
Занятие № 6 
Тема: Психотехнологии  стрессоовладающего  поведения. 
План занятия 
1.  Дискуссия: « Стрессоовладающее поведение , его  составляющие. 
 2.  Доклад  
  Понятие  психотехнологий. 
3. Выступления: 
-Техника соовладения с негатиными установками 
-Стрессоовладение средствами  фиксированного  контроля. 
Занятие № 7. 
Тема:  Программы стрессозащиты и профилактики дистрессовых  состояний 
План занятия 
1. Дискуссия: Значение  программ стрессозащиты 



2.  Выступления: 
-Профилактика  дистрессовых состояний 
-Быстродействущие   приемы стрессозащиты 
- Расслабление  как защита  от  стресса. 
-Стрессозащита  и повышение  стрессоустойчивости работников.  
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