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I. Организационно-методический раздел

1. Адресат: 3 к. д/о, 4 к. в/о.

3. Ключевые слова: стресс, стрессор, психическое здоровье, пограничные состояния,
адаптация, субсиндромы стресса, физиологический стресс, психологический стресс,
копинг-механизмы (стратегии совладания/преодоления стресса), регуляция деятельности,
экстремальность, психическая напряженность, личностные и профессиональные деформации,
стресс-менеджмент (профилактика и коррекция стресса).

4. Цели курса: изучение курса позволит студентам освоить основные подходы к изучению
стресса, методы диагностики негативных состояний и способы преодоления стрессовых
расстройств.

5. Задачи курса: систематическое ознакомление с основными концепциями и методологией
современных исследований стресса, причинами возникновения и формами проявлений
стрессовых состояний, влияния стресса на поведение, деятельность и психическое здоровье
личности, психологическими методами диагностики и коррекции стресса в прикладных
условиях.

6. Связь курса с основными дисциплинами блока и специализации: содержание курса
позволяет интегрировать сведения о различных негативных состояниях, полученных в курсах
психологии труда и инженерной психологии.  

II. Содержание курса

1. Разделы курса
(1) Стресс в современном обществе.
(2) Изучение стресса – теории, модели, подходы.
(3) Стресс и экстремальные состояния.
(4) Оценка, коррекции и профилактика стресса.  

2. Темы и краткое содержание
Тема 1. Стресс и проблемы адаптации личности к жизни в современном обществе.
Социально-экономические и медико-демографические аспекты изучения стресса в
экономически развитых странах. Стресс и нарушения поведенческой адаптации. Стресс и
надежность деятельности. Стресс и здоровье человека. Понятие психического здоровья.
Стресс и пограничные состояния. Болезни «стрессовой этиологии» и  формы личностной
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дезадаптации. Критерии оценки негативных последствий стресса на индивидуальном и
популяционном уровне. Основные сферы изучения стресса в современных психологических
исследованиях.

Тема 2. Классическая теория стресса Г. Селье и возможности ее использования в
психологических исследованиях.
История развития концепций адаптации и гомеостатического регулирования
жизнедеятельности организма в физиологии и психофизиологии. Понятие общего
адаптационного синдрома, введенного Г. Селье. «Триада признаков» стресса,
физиологические механизмы возникновения. Стадии развития стрессовых реакций по Г.
Селье, уровни адаптации. Перестройка функциональных систем обеспечения деятельности на
разных стадиях адаптации. Различие понятий «eu-stress» и «distress». Основные «уроки»
классической теории Г. Селье и ее роль в развитии психологических концепций изучения
стресса.

Тема 3. Поведенческие модели изучения стресса.
Стресс и поведение человека. Дихотомические модели анализа стресса. Различение понятий
стресса и стрессора. Зависимость успешности решения поведенческих задач от степени
физиологической активации и напряженности деятельности. Комплексный подход к анализу
проявлений стресса. Субсиндромы проявлений стресса: вегетативный,
эмоционально-поведенческий, когнитивный, социально-психологический.
Симптомокомплексы проявлений и их связь с успешностью поведенческой адаптации.
Понятия физиологического и психологического стресса. 

Тема 4. Современные психологические подходы к изучению стресса.

1. Экологический подход к изучению стресса.
Принципиальная схема анализа стресса в моделях взаимодействий «личность- среда». Стресс
как результат дисбаланса между требованиями среды и ресурсами человека. Методы анализа
источников стресса и его негативных последствий. «Витаминная модель» психического
здоровья П. Варра. «Профессиональная эпидемиология»: прогноз нарушений здоровья и
личностной дезадаптации по риск-факторам профессиональной среды (В. Касл).
Практическое задание: овладение диагностическими методиками «Опросник трудового
стресса» Ч. Спилбергера и сокращенной шкалой JDS.

2. Трансактный подход к изучению стресса.
Когнитивная модель развития психологического стресса Р. Лазаруса. Роль субъективного
образа ситуации и факторов когнитивной оценки в развитии стрессовых реакций. Понятие
стратегий совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы), их классификация по типу
основной направленности. Индивидуальные формы совладающего поведения (модель С.
Хобфолла). Трансактная модель стресса Т. Кокса. Примеры эмпирических исследований
стресса, основанных на использовании трансактных моделей.
Практическое задание: знакомство со шкалой SACS («Стили совладающего поведения»).

3. Регуляторный подход к изучению стресса.
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Смена механизмов регуляции деятельности в процессе развития стрессовых состояний.
Регуляторные модели динамики состояний человека (Д. Бродбент, А.Б. Леонова). Острые и
хронические формы стрессовых состояний, симптомокомплексы их проявлений. Состояния
адекватной мобилизации и динамического рассогласования как разные типы  продуктивного 
и непродуктивного реагирования на стрессогенную ситуацию (В.И. Медведев).
Структурно-системный анализ стрессовых состояний, примеры прикладных исследований.

Тема 5. Стресс и экстремальные состояния.
Понятия «экстремальные условия» и «экстремальность». Абсолютная и относительная
экстремальность. Стресс-факторы абсолютного характера (стрессы среды обитания).
Стресс-факторы опосредующего характера (новизна, сложность, значимость поведенческих
задач). Стресс и психическая напряженность, операциональная и эмоциональная
напряженность (по Н.И. Наенко). 
Синдромы состояний эмоциональной напряженности: тормозная, импульсивная и
генерализованная формы. Роль индивидуальных различий в формировании состояний
психической напряженности.

Тема 6. Длительное переживание стресса и фиксируемые формы личностной дезадаптации.
Стадии переживания критических жизненных ситуаций и выхода из них (модель М.
Хоровитца). Временная динамика и психологическая характеристика основных стадий
(«шок», «отказ», «вторжение», «переживание», «выход»), возможные негативные последствия.
Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса (тревога, агрессия,
депрессия, астения, соматизация вегетативной симптоматики стресса), механизмы фиксации в
форме устойчивых личностных свойств и поведенческих факторов риска. 
Синдромы личностных и поведенческих деформаций стрессового типа:
профессионально-личностные акцентуации, тип А поведения; синдром выгорания, синдром
посттравматического стресса. Развитие пограничных невротических состояний как следствие
интенсивного переживания стресса.
Практическое задание: диагностика склонности к типу А поведения и степени
сформированности синдрома выгорания.

Тема 7. Комплексная методология оценки и коррекции  психологического стресса.
Современные технологии управления стрессов (стресс-менеджмент) – от диагностики к
интегральной оценке и коррекции. Трехуровневая модель интегральной оценки стресса.
Реализация в форме экспертно-диагностических систем. Индивидуальный профиль стресса и
подбор адекватных коррекционно-профилактических средств. Примеры прикладной
реализации комплексной методологии стресс-менеджмента.  

Тема 8. Методы профилактики и коррекции стресса.
Основные подходы к борьбе со стрессом: «объектная» и «субъектная» парадигмы. Общая
классификация методов профилактики и коррекции стресса.
 Примеры методов устранения причин развития стресса – «объектная парадигма» (режимы
труда и отдыха, time-management, формирование условий для «здорового образа жизни» и др.)
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«Субъектная парадигма» – пассивный и активный субъект. Примеры методов
непосредственного воздействия на состояние человека (фармакотерапия, культура питания,
рефлексотерапия, функциональная музыка, суггестивные воздействия). 
Методы психологической саморегуляции и управление стрессом: базовые техники и
вспомогательные средства.  Программы обучения навыкам психологической саморегуляции,
примеры их использования в практических условиях. Оценка эффективности использования
методов профилактики и коррекции стресса при проведении индивидуальных  и групповых
тренингов управления стрессом.
Практическое занятие: знакомство с основными приемами техники нервно-мышечной
релаксации.

1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы
Тема 1. Обоснуйте роль стресса для понимания проблем современного общества.
Тема 2. Какие понятия ввел Селье?
Тема 3. Как проявляется стресс на поведенческом уровне?
Тема 4. Перечислите основные подходы к изучению стресса.
Тема 5. Опишите основные стресс-факторы.
Тема 6. В чем состоит основная опасность длительного переживания стресса?
Тема 7 и 8. Основные подходы к борьбе со стрессом.

4. Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Проблема стресса в жизни современного общества. Основные сферы изучения стресса в
прикладных психологических исследованиях.

2. Стресс и адаптация. Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на личностном
и поведенческом уровнях.

3. Стресс и здоровье человека. Понятие психического здоровья. Критерии оценки влияния
стресса на здоровье человека.

4. История развития исследований стресса в физиологии и психологии. Основные этапы.

5. Классическая концепция стресса Г. Селье. Общий адаптационный синдром, основные
закономерности проявлений и развития. Вклад естественнонаучной  традиции в развитие
психологических исследований стресса.

6. Физиологический и психологический стресс, различия в механизмах формирования.
Основные субсиндромы проявлений стресса. Связь с успешностью поведенческой
адаптации.   

7. Комплексный подход к анализу проявлений стресса. Основные классы диагностических
методов, примеры конкретных методик. Способы интеграции данных в зависимости от
типа диагностических задач.

8. Основные современные подходы к изучению стресса. Сравнительная характеристика
подходов.
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9. Экологический подход к изучению стресса. Трактовка понятия стресс в рамках парадигмы
соответствия «личность-среда» и методология исследований.

10. Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса. Субъективный образ
проблемной ситуации и  роль механизмов когнитивной оценки в формировании
стрессовых реакций.

11. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные стили
«совладающего поведения» (модель С. Хобфолла). Возможности целенаправленного
формирования адекватных стратегий преодоления стресса.

12. Трансактный подход к изучению стресса. Модель Т. Кокса и возможности ее
практического использования.

13. Регуляторный подход к изучению стресса. Синдромы острого и хронического стресса, их
негативные последствия.

14. Понятие «экстремальности» и экстремальных условий деятельности. Абсолютная и
относительная экстремальность. Классификация факторов прямого и опосредующего
влияния на степень экстремальности ситуации. 

15. Стресс и состояния психической напряженности. Операциональная и эмоциональная
напряженность, роль мотивационно-личностных факторов в их развитии. Формы
проявления состояний эмоциональной напряженности.  

16. Стадии переживания критических жизненных ситуаций (модель Хоровитца).
Закономерности динамики и психологическая характеристика каждой из стадий.
Особенности психологической помощи на каждой из них.

17. Основные психологические составляющие переживаний хронического стресса. Фиксация
негативных проявлений в форме устойчивых индивидуально-личностных характеристик
поведенческих нарушений..

18. Изменения в поведении при длительном переживании стресса. Формирование
поведенческих риск-факторов для здоровья человека. Тип А поведения.

19. Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания стресса. Синдром
выгорания.

20. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного 
переживания стресса. Посттравматический стресс.

21. Проблема управление стрессом. Взаимосвязь диагностической и профилактической
направленности работы как основа современных технологий стресс-менеджмента.

22. Психопрофилактика и коррекция стресса. Объектная и субъектная парадигмы. Общая
классификация методов борьбы со стрессом.

23. Опосредующие методы профилактики и коррекции стресса (объектная парадигма).
Примеры используемых средств.
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24. Непосредственные методы воздействия на состояние человека. «Пассивный» и активный
субъект психопрофилактики. Примеры средств «внешнего» воздействие на состояние
человека.

25. Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник.
Программы обучения навыкам саморегуляции и управления стрессом.

26. Организационные формы использования методов профилактики и управления стрессом в
прикладных условиях. Оценка эффективности использования методов оптимизации
состояния человека при проведении индивидуальной и групповой психокоррекционной
работы.  

5. Примерная тематика рефератов и курсовых работ

2. Проблема стресса в жизни современного человека.
3. Теории стресса: заблуждения и достижения.
4. Анализ подходов к изучению стресса.
5. Человек в экстремальных состояниях.
6. Острый и хронический стресс: причины и последствия.
7. Стратегии преодоления стресса.
8. Критические жизненные ситуации: переживание и выход.
9. Личностные деформации стрессового типа: проблема диагностики и коррекции.
10. Профилактика заболеваний стрессовой этиологии.
11. Коррекция последствий острого стресса.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№
п.п.

Наименование тем и разделов ВСЕГО
(часов)

Аудиторные занятия
(час)

Лекции Семинары

Самостоя-
тельная
работа

1. Стресс и проблемы адаптации личности к
жизни в современном обществе.

4 4

2. Классическая теория стресса Г. Селье и
возможности ее использования в
психологических исследованиях.

2 2

3. Поведенческие модели изучения стресса. 4 4
4. Современные психологические подходы к

изучению стресса.
6 6

5. Стресс и экстремальные состояния. 4 4
6. Длительное переживание стресса и

фиксируемые формы личностной
дезадаптации.

4 4

7. Комплексная методология оценки и
коррекции  психологического стресса.

4 4

8. Методы профилактики и коррекции стресса 4 4
ВСЕГО: 32 32
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IV. Форма итогового контроля

Экзамен
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V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература (основная)

1. Бодров В.А. Информационный стресс. М., ПЭР СЭ, 2000

2. Касл С.В. Эпидемиологический подход к изучению стресса в труде. В кн. «Психология
труда  и организационная психология. Хрестоматия» (под ред. А.Б. Леоновой и О.Н.
Чернышевой). М., Радикс, 1995

3. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. М., Наука, 1983

4. Кокс Т., Маккей К. Трансактный подход к изучению стресса. В кн. «Психология труда  и
организационная психология. Хрестоматия» (под ред. А.Б. Леоновой и О.Н. Чернышевой).
М., Радикс, 1995

5. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. М., МГУ, 1984,
главы 1 и 6

6. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса. «Вестник МГУ.
Серия 14: Психология», 2000, №3, с. 4-21

7. Леонова А.Б. Комплексная стратегия анализа стресса: от диагностики к профилактике и
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