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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

усвоение знаний о проявлениях психологического стресса, фаза его течения, механизмах и

способах преодоления, овладение навыками диагностики и коррекции проявлений

психологического стресса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении 'Общей

психологии', 'Обще-психологического практикума'. Знания и навыки, осваиваемые в процессе

изучения 'Психологии стресса', являются основой для изучения дисциплин: 'Психотерапия:

теория и практика', 'Общая психокоррекция', 'Судебно-психологическая экспертиза'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения.

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность использовать приемы первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать условия трудовой

деятельности с учетом индивидуально-личностных

возможностей работника с целью снижения риска

последствий нервно-психического напряжения, стресса,

предупреждения психосоматических заболеваний.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выбирать и применять

клинико-психологические технологии, позволяющие

осуществлять решение новых задач в различных областях

профессиональной практики.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность выявлять и анализировать информацию о

потребностях (запросах) пациента (клиента) и

медицинского персонала (или заказчика услуг).

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность планировать и самостоятельно проводить

психодиагностическое обследование пациента в

соответствии с конкретными задачами и

этико-деонтологическими нормами с учетом нозологических,

социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность определять цели и

самостоятельно или в кооперации с коллегами

разрабатывать программы психологического вмешательства

с учетом нозологических и индивидуально-психологических

характеристик, квалифицированно осуществлять

клинико-психологическое вмешательство в целях

профилактики, лечения, реабилитации и развития.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность и способность осуществлять психологическое

консультирование населения в целях психопрофилактики,

сохранения и улучшения психического и физического

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также

личностного развития.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знания признаков психологического стресса, закономерностей его развития,

методов коррекции и навыков диагностики и коррекции состояния стресса в практической

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Стресс как

биологическая и

психологическая

категория

9 6 6 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Формы

проявления стресса и

критерии его оценки

9 6 6 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Динамика

стрессовых состояний

9 6 6 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Диагностика

функционального

состояния

9 6 6 0

Проверка

практических

навыков

 

5.

Тема 5. Способы

коррекции и

профилактики

стрессовых состояний

9 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     30 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Стресс как биологическая и психологическая категория

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Проблема стресса в биологии и медицине. Классическая концепция стресса Г. Селье.

Физиологические проявления стресса. Психологический стресс.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Введение понятия психологического (эмоционального) стресса. Особенности

психологического стресса. Дифференциальная диагностика стресса и других состояний.

Тема 2. Формы проявления стресса и критерии его оценки

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Формы проявления стресса: поведенческие реакции при стрессе, интеллектуальные

процессы при стрессе, физиологические процессы, эмоциональные проявления стресса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Оценка уровня стресса: объективные признаки уровня стресса, субъективные признаки

уровня стресса. Прогноз уровня стресса.

Тема 3. Динамика стрессовых состояний

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общие закономерности развития стресса. Динамика развития стресса. Влияние

характеристик стрессора на уровень стресса. Факторы, влияющие на развитие стресса:

биологически обусловленные, воспитания, факторы социальной среды. Негативные

последствия длительного стресса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Психосоматические заболевания и стресс. Посттравматический синдром. Причины

возникновения психологического стресса. Субъективные причины возникновения

психологического стресса. Условия жизни и работы. Пути преодоления стрессоров

различного типа.

Тема 4. Диагностика функционального состояния

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Объективные методы оценки состояния, физиологические маркеры. Субъективные методы

диагностики функционального состояния.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы оценки адаптивного потенциала и стрессоустойчивости. Методы изучения

поведенческой, интеллектуальной, эмоциональной составляющей.

Тема 5. Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний
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лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общая классификация методов оптимизации состояний в профессиональной деятельности.

Объективная реорганизация трудового процесса (эргономическая и

инженерно-психологическая традиции). Способы непосредственного воздействия на

состояние работающего. Внешние приемы воздействий: специальная тренировка, питание.

Методы АТ и медитативные техники. Цветодинамическое и музыкальное воздействие.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы психологической саморегуляции состояний (психотерапевтическая традиция).

Классификация методов саморегуляции. Базовые техники и вспомогательные средства.

Примеры программ обучения приемам саморегуляции. Индивидуальные особенности

освоения навыков саморегуляции. Оценка эффективности внедрения психокоррекционных

мероприятий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Стресс как

биологическая и

психологическая

категория

9

подготовка к

дискуссии

8 Дискуссия

2.

Тема 2. Формы

проявления стресса и

критерии его оценки

9

подготовка к

контрольной

работе

10

Контрольная

работа

3.

Тема 3. Динамика

стрессовых состояний

9

подготовка к

письменной

работе

10

Письменная

работа

4.

Тема 4. Диагностика

функционального

состояния

9 10

Проверка

практических

навыков

5.

Тема 5. Способы

коррекции и

профилактики

стрессовых состояний

9

подготовка

домашнего

задания

10

Письменное

домашнее

задание

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих

образовательных технологий:

- лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);

- практические (работа в малых группах, игровые методики, метод кейс-стади, методы

арт-терапии, использование видеоматериалов);

- активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, метод

проектов и др.);

- самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по

материалам разделов, подготовка презентаций по темам домашних заданий, проведение

научного исследования, написание рефератов). Использование информационных технологий

при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта),

использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и семинарских занятий.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Стресс как биологическая и психологическая категория

Дискуссия , примерные вопросы:

тема: "В чем специфика психологического стресса? Почему его называют второсигнальным?".

Тема 2. Формы проявления стресса и критерии его оценки

Контрольная работа , примерные вопросы:

Темы: 1. Поведенческие критерии состояния стресса. 2. Физиологические критерии состояния

стресса. 3. Когнитивные критерии состояния стресса.

Тема 3. Динамика стрессовых состояний

Письменная работа , примерные вопросы:

Тема: "Фазы стресса. Динамики поведенческих и физиологических проявлений".

Тема 4. Диагностика функционального состояния

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Проведение обследования одного испытуемого с помощью методики PSM-5

Лемура-Тесье-Филлиона (модификация Н.Е. Водопьяновой). Обработка полученных данных,

интерпретация результатов.

Тема 5. Способы коррекции и профилактики стрессовых состояний

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Темы: 1. Способы непосредственного воздействия на состояние работающего. Внешние

приемы воздействия: специальная тренировка, питание, фармакотерапия, функциональная

музыка, средства мульти-медиа. 2. Методы психологической саморегуляции состояний

(психотерапевтическая традиция). Классификация методов саморегуляции. Базовые техники и

вспомогательные средства. Примеры программ обучения приемам саморегуляции. 3.

Аутогенная тренировка, как метод регуляции психического состояния. 4. Нервно-мышечная

релаксация, как метод регуляции психического состояния. 5. Сенсорная репродукция образов,

как метод регуляции психического состояния.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Классическая концепция стресса Г. Селье и ее развитие.

2. Эустресс и дистресс, факторы способствующие переходу стресса в дистресс.

3. Физиологические проявления стресса.

4. Особенности психологического стресса.

5. Поведенческие признаки стресса.

6. Интеллектуальные признаки стресса.

7. Физиологические признаки стресса.

8. Эмоциональные признаки стресса.

9. Объективные и субъективные методы оценки уровня стресса.

10. Понятие стрессоустойчивости.

11. Психосоматические заболевания

12. Посттравматический синдром (ПТСР).

13. Причины и факторы возникновения психологического стресса.

14. Методы оценки стрессовых состояний.

15. Общий обзор способов саморегуляции психологического состояния во время стресса.

16. Саморегуляция психических состояний (состояние стресс)
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17. Психокоррекционная работа при ПТСР

18. Методы и методики нейтрализация стресса при помощи психотерапии.

19. Виды психотерапии, применяемые для снижения воздействия стресс-факторов.

20. Общие закономерности профессиональных стрессов.

21. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков.

22. Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса у клиента.

23. Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса в организации.
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511935

3. Основы психологической безопасности: Учебное пособие/Ефимова Н. С. - М.: ИД ФОРУМ,

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-8199-0415-2, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511722

4. Психология воспитания стрессосовладающего поведения: Учебное пособие/Н.П.Фетискин -

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
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2. Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 429 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры -

www.psylib.org.ua

Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology/

Флогистон: Психология из первых рук - www.flogiston.ru

Электронная полнотекстовая "Библиотека Ихтика" - www.ihtik.lib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология стресса" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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При освоении дисциплины необходимы стандартная учебная аудитория, мультимедийный

проектор. Желательно иметь доступ к сети Интернет. Студенты так же должны иметь

свободный доступ к библиотеке периодических изданий по психологии (в том числе, и к

электронным).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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