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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной 

психологии, к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология стресса» является формирование 

способности к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий, способности к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам. 

Задачи изучения дисциплины «Психология стресса»:  

- познакомить обучающихся со структурой и функциями стресса, закономерностями его 

возникновения, влиянием на деятельность и жизнь человека;  

- сформировать навыки диагностики и регуляции стресса у себя и лиц, обращающихся за 

психологической помощью. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология стресса» реализуется в рамках вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Психология стресса» изучается в 2,3 семестрах очной формы обучения, 

в 8,9  семестрах заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

психологию 

здоровья и ее 

задачи; 

особенности 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья человека; 

характерологическ

ие и личностные 

свойства как 

факторы риска 

формирования 

психических 

явлений в 

человеческой 

жизни; базовые 

процедуры 

использовать 

базовые процедуры 

оказания индивиду 

психологической 

помощи 

психологической 

помощи на 

различных этапах 

стресса; 

навыками 

использования 

базовых процедур 

оказания индивиду 

психологической 

помощи по на 

различных этапах 

стресса 
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оказания индивиду 

психологической 

помощи по 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности 

психолога на 

повышение 

психических 

ресурсов и 

адаптационных 

возможностей 

человека на 

различных этапах 

стресса 

ПК-4 способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

психологические 

феномены, 

категории, методы 

изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирования 

и развития психики 

с позиций 

существующих в 

отечественной и 

зарубежной науке 

подходов; 

особенности 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска; 

теоретический 

контекст 

психологии 

здоровья; 

выявлять специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска; 

соотносить общие 

закономерности и 

средние тенденции 

с индивидуальной 

вариативностью; 

навыками к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска; 

навыками анализа 

результатов 

исследований 

смежных наук и 

соотнесения их с 

результатами 

психологических 

исследований; 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

100.3 

 

38 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

94 

 

36 

 

58 

Лекции 42 18 24 

Лабораторные - -  

Практические занятия 52 18 34 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

 

 

0.3 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  79.7 34 45.7 

Контроль    

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 108 

5 2 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 9 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

 

24.3 

 

 

10 

 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

18 

 

8 

 

10 

Лекции 8 4 4 

Лабораторные - -  

Практические занятия 10 4 6 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

 

 

0.3 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной 

работы 
4 

2 2 

2. Самостоятельная работа  151.7. 98 53.7 

Контроль 4  4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 108 72 

5 3 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Стресс – общий 

адаптационный 

синдром. Проявления 

стресса у человека 

История возникновения учения о стрессе. Личность 

Ганса Селье. Происхождение термина «стресс», его 

определение. Условия, при которых фактор становится 

стрессорным для организма. Основные фенологические 

проявления реакции организма на стресс. 

Понятие о гомеостазе и гетеростазе организма. Понятия 

«эустресс» и «дистресс». Влияние на человека 

положительных и отрицательных стрессоров. Тактика 

организма в межличностных отношениях. 

Общий адаптационный синдром как совокупность 

адаптационных реакций человека и животных. 

Стрессоры. Стресс как функциональное состояние. 

Физиологическая основа адаптационного синдрома (Г. 

Селье)*. 

Стадии общего адаптационного синдрома. Виды 

стрессоров: общие, специфические и индивидуальные. 

«Индекс стресса», физиологическая и психологическая 

диагностика. Факторы, предрасполагающие к стрессу. 

Другие классификации стрессоров: физические, 

психические, смешанные, реально действующие и 

вероятностные, кратковременные и долговременные. 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 2. 

Психологические 

травмы. Психология 

посттравматического 

стресса 

Понятие психологической травмы. Классификация 

психологических травм. Соотношение стрессора и 

психотравмы. 

Концепция реакций человека на травматические события, 

которые несут серьезную угрозу жизни или физической 

целостности. Значение тревоги в травматической 

ситуации. Типы травматических ситуаций. Травмы, 

типичные для различных возрастов. 

Причины психологической травмы. Механизмы 

возникновения посттравматического стресса. Влияние 

психотравмы на восприятие времени. 

Личностные качества человека, пережившего 

психологическую травму. Особенности семейного и 

межличностного общения травмированной личности. 

Психология, общие симптомы и фазы горя. 

Патологическое горе. 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 3. Синдром 

посттравматических 

стрессовых нарушений 

Понятие синдрома посттравматических стрессовых 

нарушений (ПТСН). Критерии ПТСН. 

Посттравматические стрессовые нарушения и их 

классификация. 

Посттравматические стрессовые реакции, состояния, 

личностные особенности. Межличностные отношения. 

Немедленные и отдаленные последствия 

травматического стресса (индивидуальные, личностные, 

групповые, семейные, социальные)*. 

ПК-3 

ПК-4 
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Тема 4. Физическое, 

сексуальное и 

психологическое 

насилие 

Общая характеристика агрессоров и жертв, ситуаций, в 

которых осуществляется насилие. 

Виктимическая личность, виктимическая группа, семья, 

социум. Виктимический жизненный сценарий. 

Специфические признаки, по которым можно 

предположить, что ребенок был жертвой насилия. 

Эмоциональные реакции, состояния таких детей. 

Будущее этих детей в стадии взросления. Жизненный 

сценарий человека, подвергнувшегося насилию. 

Психологическая коррекция посттравматических 

нарушений при описываемых ситуациях. 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 5. Синдром 

утраты. Причины, 

симптомы и признаки 

возникновения 

депрессии 

Горе утраты как процесс. Стадии и задачи горя. 

Консультирование клиента, пережившего утрату. 

Синдром утраты. Тренинговые техники «исцеления от 

горя». Депрессия. Понимание психопатологии клиентов с 

хроническими депрессиями. Причины и предпосылки 

возникновения депрессии. Симптомы, динамика и 

созаболеваемость. Эффективность методов диагностики. 

Стратегии укрепления мотивации к изменению. 

Ситуативный анализ. Методы диагностики и коррекции 

депрессии. 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 6. 

Психодиагностические 

методики оценки 

стрессового 

воздействия 

Оперативная оценка самочувствия, активности и 

настроения (САН). Исследование уровня тревожности в 

данный момент (реактивная тревожность) и уровня 

тревожности как устойчивой характеристики 

(личностная тревожность). Шкала самооценки Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л. Ханина. Шкала одиночества (Д. 

Рассел). Исследование направленности личности, 

системы ее отношений с помощью методики 

«Незаконченные предложения». Изучение 

индивидуально-психологических черт личности, степени 

выраженности существенных компонентов личности: 

нейротизма, экстраверсии, интроверсии и психотизма 

(опросник ЕРQАйзенка). Методика многофакторного 

исследования конституционных черт личности Р.Б. 

Кэттелла.  

Исследование реакций на неудачу и способов выхода из 

ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности (метод 

рисуночной фрустрации Розенцвейга). 

ПК-3 

ПК-4 

Тема 7. 

Психологическая 

помощь при 

травматическом 

стрессе. Методики и 

техники 

психологической 

коррекции 

Психокоррекционные подходы, цели, техники, их 

применение и специфика на различных этапах 

травматического стресса и при работе с различными 

возрастными группами и категориями пострадавших. 

Методы психоаналитического направления, методы 

бихевиорального направления; логотерапия, гештальт-

ориентированные методы, арттерапия, трансовые 

техники, психодрама. 

Методы экстренной психологической помощи. 

Методы противостояния страху (релаксирующие, 

отвлекающие методики). 

ПК-3 

ПК-4 
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Принципы рациональной психотерапии при наиболее 

часто встречающихся ситуациях (смерть или измена 

любимого человека, потеря работы). Индивидуальные и 

групповые методы*. Методы самопомощи. 

Особенности общения педагога с детьми, перенесшими 

травматический стресс. Коррекция посттравматических 

стрессовых расстройств  в  семьях.  Консультирование 

родителей: проявление ПТСН в семье, возможности 

родителей в оказании помощи детям.  

Профилактика ПТСН. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Стресс – общий адаптационный синдром. 

Проявления стресса у человека 
4 

 
6 11 

Тема 2. Психологические травмы. Психология 

посттравматического стресса 
4 

- 6 11 

Тема 3. Синдром посттравматических стрессовых 

нарушений 

 

6 

-  

8 

 

11 

Тема 4. Физическое, сексуальное и психологическое 

насилие 

 

6 

-  

8 

 

11 

Тема 5. Синдром утраты. Причины, симптомы и 

признаки возникновения депрессии 
6 

- 
8 

 

12 

Тема 6. Психодиагностические методики оценки 

стрессового воздействия 
6 

 
8 

 

12 

Тема 7. Психологическая помощь при 

травматическом стрессе. Методики и техники 

психологической коррекции 

6 

 

8 

 

11.7 

Итого (часов) 42 - 52 79.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Стресс – общий адаптационный синдром. 

Проявления стресса у человека 
1 

 
1 21 

Тема 2. Психологические травмы. Психология 

посттравматического стресса 
1 

- 1 21 

Тема 3. Синдром посттравматических стрессовых 

нарушений 
1 

-  

1 

 

21 

Тема 4. Физическое, сексуальное и психологическое 

насилие 

 

1 

-  

1 

 

22 
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Тема 5. Синдром утраты. Причины, симптомы и 

признаки возникновения депрессии 
1 

- 
2 

 

22 

Тема 6. Психодиагностические методики оценки 

стрессового воздействия 
1 

 
2 

 

22 

Тема 7. Психологическая помощь при 

травматическом стрессе. Методики и техники 

психологической коррекции 

2 

 

2 

 

22.7 

Итого (часов) 8 - 10 151.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Абаева, И. В. Психологическая поддержка детей и взрослых при переживании 

стресса и кризисных ситуаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. В. 

Абаева. – Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. – 125 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Мельникова, Н. А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Мельникова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная 

книга, 2019. – 159 c. – 978-5-9758-1778-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81050.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Шабанова, Т. Л. Психология профессионального стресса и стресс-

толерантности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Шабанова. – Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/81050.html
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текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 121 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19530.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Бодров, В. А. Психологический стресс. Развитие и преодоление [Электронный 

ресурс] / В. А. Бодров. – Электрон. текстовые данные. – М.: Пер Сэ, 2006. – 528 c. – 5-9292-

0146-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7387.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Копытин, А. И. Методы арт-терапии в преодолении последствий 

травматического стресса [Электронный ресурс] / А. И. Копытин. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Когито-Центр, 2014. – 208 c. – 978-5-89353-420-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51928.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте [Электронный 

ресурс] / Е. А. Сергиенко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт психологии 

РАН, 2011. – 512 c. – 978-5-9270-0222-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15651.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Тарабрина, Н. В. Практическое руководство по психологии 

посттравматического стресса. Часть 1. Теория и методы [Электронный ресурс] / Н. В. 

Тарабрина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2007. – 208 c. – 978-5-

89353-208-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15290.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

Тарабрина, Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического 

стресса. Часть 2. Бланки методик [Электронный ресурс] / Н. В. Тарабрина. – Электрон. текс-

товые данные. – М.: Когито-Центр, 2007. – 77 c. – 978-5-89353-209-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15575.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.iprbookshop.ru/19530.html
http://www.iprbookshop.ru/7387.html
http://www.iprbookshop.ru/51928.html
http://www.iprbookshop.ru/15651.html
http://www.iprbookshop.ru/15290.html
http://www.iprbookshop.ru/15575.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, телевизор. 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

 

 

 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса 

 

1. Предпосылки создания и широкого распространения концепции стресса.  

2. Понятие общего адаптационного синдрома, введенного Г. Селье.  

3. «Триада признаков» стресса, физиологические механизмы возникновения.  

4. Стадии развития стрессовых реакций по  Г.Селье, уровни адаптации.  

5. Перестройка функциональных систем обеспечения деятельности на разных стадиях 

адаптации.  

6. Различие понятий эустресс и дистресс.  

7. Основные принципы классической теории. 

8. Понятия психологического, эмоционального, физиологического стресса.  

9. Основные отличия между физиологическим и психологическим стрессом, различие 

в механизмах возникновения.            

10. Экологический подход к изучению стресса.  

11. «Витаминная модель» психического здоровья П. Варра.  

12. Трансактный подход к изучению стресса.  

13. Когнитивная модель развития психологического стресса Р. Лазаруса.         

14. Сравнительная характеристика экологического, трансактного и регуляторного 

подходов. 

15. Субъективные причины возникновения психологического стресса.  

16. Несоответствие генетических программ современным условиям.  

17. Стресс от реализации негативных родительских программ.  

18. Стресс, вызванный когнитивным диссонансом.  

19. Стресс, связанный с неадекватными установками и убеждениями личности.  

20. Невозможность реализации актуальной потребности.  

21. Стресс, связанный с неправильной коммуникацией.  

22. Стресс от неадекватной реализации условных рефлексов. 

23. Стресс, связанный с неумением общаться со временем. 

24. Изменение поведенческих реакций при стрессе.  

25. Нарушение психомоторики.  

26. Профессиональные нарушения.  

27. Нарушения социально-ролевых функций. Изменение интеллектуальных процессов 

при стрессе.  

28. Изменения внимания, мышления, памяти.         

29. Изменение физиологических процессов при стрессе.  

30. Эмоциональные проявления стресса.  

31. Изменение общего эмоционального фона.  

32. Выраженные негативные эмоции. Изменения в характере.  

33. Общие закономерности и механизмы развития стресса.  

34. Классическая динамика развития стресса.  

35. Влияние характеристик стрессора на уровень стресса (интенсивность, 

продолжительность,  восприимчивость конкретного человека к данному стрессору).  

36. Факторы, влияющие на развитие стресса.  

37. Врожденные особенности организма и ранний детский опыт.  

38. Длительный (хронический стресс)  его причины и особенности.  

39. Сходства и отличия кратковременного (острого) и длительного (хронического) 

стресса.  

40. Субсиндромы стресса: эмоционально-поведенческий, вегетативный, когнитивный, 

социально-психологический.  

41. Специфические характеристики субсиндромов при длительном стрессе.  
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42. Стадии переживания критических жизненных ситуаций и выхода из них  (модель М. 

Хоровитца).  

43. Синдромы личностных и поведенческих деформаций стрессового типа 

44. Аутогенная тренировка и ее ступени.  

45. Метод биологической обратной связи и его отличительные особенности.  

46. Дыхательные техники, примеры комплексов  упражнений направленных на 

уменьшение стресса.  

47. Мышечная релаксация, основные трудности освоения метода.  

48. Идеомоторные тренировки.  

49. Медитация, ее отличие от аутогенной тренировки.  

50. Религия как способ борьбы со стрессом.  

51. Физические упражнения.  

52. Определение профилактики стресса.  

53. Общая классификация методов профилактики стресса, направления профилактики.  

54. Уровни, на которых может осуществляться профилактика стресса.  

55. Уровень отдельного индивида и уровень организации(группы).  

56. Технологии и способы профилактики стресса.  

57. Примеры методов устранения причин развития стресса – «объектная парадигма» 

(режимы труда и отдыха, time-management, формирование условий для «здорового образа 

жизни» и др.)   

58. «Субъектная парадигма» – пассивный и активный субъект. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 
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Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

 

Дополните  предложения 

1.Стресс - это ____________________________________________________ 

2.Основная идея Ганса Селье по поводу адаптации организма к разнообразным факторам 

внешней среды заключалась в __________________________________________ 

3.Эустресс – это _________________________________________________ 

4.Начальный стресс может принимать форму дистресса в случаях____________________ 

Выберите правильный вариант ответа 

5.Стресс начинается со стадии 

а) адаптации; 

б) тревоги; 

в) резистентности; 

г) истощения. 

 

6. Наиболее важную роль в формировании ответных реакций организма во время 

стресса играют железы 

а) щитовидная железа; 

б) поджелудочная железа; 

в) мозговое вещество надпочечников; 

г) корковое вещество надпочечников. 

 

 7. Способствует переходу стресса в дистресс 

а) положительный эмоциональный фон; 

б) наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса; 

в) опыт решения подобных проблем в прошлом; 

г) негативный прогноз на будущее. 

 

 8.  Способствует переходу стресса в эустресс 

а) чрезмерная сила стресса; 

б) большая продолжительность стрессорного воздействия; 

в) одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды; 

г) недостаток нужной информации. 

   9.  У биологического и психологического стресса общее 

а) участие гормонов надпочечников; 

б) преимущественное влияние на социальный статус человека; 

в) наличие реальной угрозы жизни и здоровью; 

г) «размытые» временные рамки. 

 

10. Примером «психологического» стресса является 

а) воспалительная реакция после ожога; 

б) болезнь, вызванная вирусной инфекцией; 

в) повышение артериального давления после семейной ссоры; 

г) травма, связанная с падением. 
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Дополните  предложения 

11.Стрессор – это_________________________________________________ 

 

12. К основным субсиндромам проявления стресса относятся:____________ 

 

13. Психологический стресс – это____________________________________ 

 

Выберите правильный вариант ответа 

14. Основными подходами к изучению стресса являются: 

а) поведенческий; 

б) экологический; 

в)  трансактный; 

г) регуляторный; 

д) конституциональный 

 

15. П. Варр является автором 

а) конструктивной модели психического здоровья; 

б) «витаминной модели» психического здоровья; 

в)  когнитивной модели психологического стресса; 

г) трансактной модели стресса; 

 

16.  Р.Лазарус высказал предположение о том, что адаптация к среде определяется 

а) мыслями; 

б) эмоциями; 

в)  профессией; 

г) материальный положением; 

 

17. Когнитивная теория стресса основана на положениях о ведущей роли в его развитии 

         а) психического отражения явлений действительности и их субъективной оценке; 

б)  познавательных процессов преобразования информации с учетом значимости, 

интенсивности, неопределенности  событий; 

в) индивидуальных различий реализации этих процессов и  в оценке субъективной 

опасности,  вредности (степени угрозы) стимулов; 

г) социальным положением в обществе. 

 

18. Автором трансактной модели стресса  является 

          а) А.Л. Китаев-Смык; 

б)  Р. Лазарус; 

в)  Т.Кокс; 

г) Э. Берн; 

 

19. В регуляторном подходе стресс понимается как 

          а) результат взаимодействия индивида с окружающей средой; 

б)  индивидуально-приспособительная реакция человека на осложнение ситуации; 

в)  особый класс состояний, возникающих вследствие формирования специальных 

механизмов регуляции деятельности в затруднительных условиях; 

 

Дополните  предложения 

20 Субъективными причинами возникновения стресса являются________ 
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21. Основные группы объективных причин возникновения стресса это___________ 

 

Выберите правильный вариант ответа 

22. Какая причина стресса связана с длительно действующими программами поведения? 

а) стресс, вызванный ошибками мышления; 

б) стресс, вызванный невозможностью удовлетворить физиологические       потребности; 

в) стресс, вызванный столкновением противоположных условных рефлексов; 

г)  стресс вызванный, неадекватными родительскими программами. 

 

 

23. Какая причина стресса связана с динамически меняющимися программами поведения? 

а) стресс, связанный с генетическими особенностями организма; 

б) стресс, вызванный невозможностью удовлетворить «высшие»  потребности личности; 

в) стресс, вызванный неумением распоряжаться временем; 

г)  стресс вызванный, неадекватными установками и убеждениями личности. 

 

24. Выберете название псеводразумного объяснения человеком  своих поступков, в случае 

если признание их действительных причин грозит потерей самоуважения или разрушат 

сложившуюся картину мира. 

 

а) отрицание; 

б) сублимация; 

в)  вытеснение; 

г) рационализация. 

 

25. Укажите слово-маркер, которое сигнализирует о наличии неадекватной установки 

негативной генерализации? 

  

а) никогда; 

б) должен; 

в)  обязан; 

г) во что бы то ни стало. 

 

26. Укажите группу потребностей по А. Маслоу, к которой относится стресс, вызванный 

неразделенной любовью. 

 

а) физиологические потребности; 

б) безопасности и стабильности; 

в)  принадлежности; 

г) уважения и признания; 

д) самореализации. 

 

27. Выберите стратегию разрешения конфликта, которая является наиболее трудоемкой, но 

наиболее выгодной в долговременном плане. 

 

а) уход (из зоны конфликта, зоны стресса); 

б) компромисс (минимизация стресса); 

в)  соперничество (введение в стресс второго участника); 

г) уступка (замена стресса на другой, более приемлемый); 

д) сотрудничество (замена дистресса на эустресс). 
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28.  Укажите группу объективных причин стресса, к которой можно отнести техногенные 

катастрофы. 

        а) условия жизни и работы; 

б) межличностные факторы; 

в)  политические и экономические факторы; 

г) чрезвычайные обстоятельства. 

 

29. К какой области казуальной классификации стрессов относится страх темноты? 

    

а)  к области мудрого принятия; 

б) к области конструктивных действий; 

в) к области субъективных стрессов; 

г) к области саморегуляции. 

 

Дополните  предложения 

30.Четыре возможные формы проявления стресса_________________________ 

 

31.Поведенческие нарушения при стрессе проявляются в __________________  

 

Выберите правильный вариант ответа 

32.. Нарушение концентрации внимания относится к _____ форме проявления стресса  

                   а) к поведенческой; 

         б) к эмоциональной; 

          в) к интеллектуальной;  

              г) к физиологической. 

 

33. Головная боль относится к _____ форме проявления стресса 

          а) к поведенческой; 

         б) к эмоциональной; 

          в) к интеллектуальной; 

          г) к физиологической. 

 

34.  Снижение самооценки при психологическом стрессе относится к 

          а) изменению общего эмоционального фона; 

         б) выраженным негативным эмоциональным реакциям; 

          в) изменениям в характере; 

         г) невротическим состояниям. 

 

35.   Показатель 57 баллов по методике Ч.Спилбергера относятся к _____ уровню 

ситуативной тревожности 

          а) к низкому; 

        б) к среднему; 

         в) к высокому; 

        г) к сверхвысокому. 

 

36. Не входит в состав триады поведения при структурном анализе стресса 

       а) мысли; 

      б) действия; 

       в) чувства; 

       г) последствия. 

37. Общий эмоциональный фон при стресс приобретает следующий характер 
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            а) не изменяется; 

      б) изменяется в сторону позитивного; 

       в) приобретает негативный, мрачный, пессимистический характер; 

       г) резкие перепады настроения. 

 

Дополните  предложения 

38.Характер влияния стресса на человека больше всего зависит от следующих трех факторов 

___________________________________________________ 

 

39.Когнитивные факторы, влияющие на уровень стресса___________________ 

 

40.Тип высшей нервной деятельности человека влияет на характер стресса тем, что 

_________________________________________________________ 

 

41.Стадиями развития стресса, согласно концепции Ганса Селье являются 

________________________________________________________________ 

 

Выберите правильный вариант ответа 

42. Какая фаза развития стресс подразделяется  на три периода? 

       а) стадия адаптации; 

      б) стадия тревоги; 

       в) стадия истощения; 

 

43. Больше всего влияют на формирование стрессоустойчивости человека следующие 

врожденные факторы / события первых лет жизни: 

      а) уровень самооценки; 

      б) характер человека; 

      в) направленность психики; 

     г) характер протекания беременности у матери. 

 

44. К когнитивным факторам, влияющим на развитие стресса, относится: 

     а) тип высшей нервной деятельности; 

    б) родительские сценарии; 

     в) условия труда; 

    г) прогноз будущего. 

 

45. К социальным факторам,  влияющим на развитие стресса, не относится 

   а) ближнее социальное окружение (родители, друзья, коллеги); 

   б) общественный статус; 

   в) условия труда; 

  г) установки и ценности человека. 

 

46.  Позже всего формируется элемент, влияющий на развитие стресса  

 а)  наследственные особенности стрессоустойчивости; 

 б) характер протекания беременности у матери; 

 в)  черты личности; 

 г)  ранний детский опыт; 

д) тип высшей нервной деятельности. 

 

Дополните  предложения 
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47.Основными психосоматическими заболеваниями, наиболее часто возникающие после 

переживания человеком силь¬ного стресса являются _______________________________ 

 

48.Клиническими симптомами посттравматического стрес¬сового расстройства являются 

________________________________________________________ 

 

 

Выберите правильный вариант ответа 

49. Переход стресса в болезнь наиболее вероятен на стадии 

   а)  тревоги; 

   б) адаптации; 

   в)  истошения; 

  г) на любой из перечисленных. 

 

50. Наиболее вреден для организма человека (при прочих равных особенностях) следующий 

характер стресса 

  а) слабый и короткий; 

б) слабый и длительный; 

в) сильный и короткий. 

 

51. Люди типа «А» (обладающие повышенной уязвимостью к стрессу) - это 

а) вспыльчивые, энергичные и честолюбивые; 

б) аккуратные и добродушные; 

в) спокойные и рассудительные; 

г) быстро принимающие решения и не стремящиеся к карьерному росту. 

 

52. На уровень сензитивности человека напрямую не влияет 

а) чувствительность рецепторов; 

б) тип высшей нервной деятельности; 

в) легкость образования условно-рефлекторных связей в коре мозга; 

г) особенность процессов мышления; 

д) изменение чувствительности в процессе индивидуального опыта. 

 

53. Психосоматические болезни возникают в результате ослабления защит¬ных сил 

организма и срыва работы органов по принципу «слабого звена» 

после 

а)  стресса; 

б) внутреннего конфликта; 

в) депрессии. 

 

54. Застойный очаг возбуждения в коре больших полушарий мозга является причиной ПТСР 

в рамках: 

а) физиологической концепции; 

б) биохимической концепции; 

в) психоаналитической концепции; 

г) когнитивной концепции; 

        д) информационной концепции? 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 
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Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Понятие о стрессе как общем адаптационном синдроме.  

2. Теоретические модели развития стресса.  

3. Психологический стресс: понятие, основные феномены.  

4. Психологическое реагирование в стрессовой ситуации. Понятие  

1. "нормальной" и "патологических" фаз постстрессовых реакций.  

5. ПТСР: определение, диагностические критерии.  

6. Предикторы ПТСР, факторы, способствующие и препятствующие  

2. успешной адаптации.  

7. Основные объяснительные теории возникновения ПТСР.  

8. Психологическая помощь людям, имеющим травматический опыт:  

3. основные направления.  

9. Методы саморегуляции психических состояний: классификация.  

10. Синдром "эмоционального выгорания" в работе психолога. 

4. Способы прогнозирования уровня стресса. 

5. Генетические факторы стрессоустойчивости. 

6. Особенности характера человека и его реакции на стресс-факторы. 

7. Посттравматический стресс и способы его нейтрализации. 

8. Причины стрессов в рамках концепции потребностей Маслоу. 

9. Механизмы психологической защиты, как факторы снижающие уровень стресса. 

10. Мышечная релаксация. 

11. Техники НЛП 

12. Методы ТОТ 

13. Профессиональные стрессы. 

14. Психологические тесты, используемые для оценки стресса. 

15. Стрессменеджмент в управленческой деятельности 

16. Аффектменеджмент: управление собой и клиентом. 

17. Танатотерапия 

18. Дыхательные техники в системе саморегуляции. 

19. Йога и саморегуляция. 

20. Работа спортивных психологов в области профилактики стрессов. 

21. Работа с подсознанием как метод психологичекой саморегуляции. 

22. Эмоциональнообразная терапия. 

23. Медитативные техники в саморегуляции. 

24. Арттерапия и саморегуляция. 

25. Психологическая саморегуляция в профилактике эмоционального выгорания 

специалистов помогающих профессий. 
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Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. История возникновения учения о стрессе.  

2. Личность Ганса Селье, его вклад в учение о стрессе. 

3. Определение термина «стресс». Условия, при которых фактор становится 

стрессорным для организма. 

4. Основные физиологические проявления реакции организма на стресс. 

5. Понятия «гомеостаз» и «гетеростаз» организма. 

6. Стадии развития стресса. 

7. Понятия «эустресс» и «дистресс». 

8. Проявления положительного влияния стресса на организм. 

9. Мнение Г. Селье о тактике организма в межличностных отношениях. 

10. Понятие общего адаптационного синдрома, его физиологическая основа. 

11. Стадии общего адаптационного синдрома. 

12. Виды стрессоров (общих, специфических и индивидуальных). 

13. Факторы, предрасполагающие к стрессу. 

14. Классификация стрессоров (физических, психических,  смешанных,  реально  

действующих  и  вероятностных, кратковременных и долговременных).  

15. Понятие психологической травмы. 

16. Классификация психологических травм. Соотношение стрессора и психотравмы.  

17. Концепция реакций человека на травматические события, которые несут серьезную 

угрозу жизни или физической целостности либо маркированные аналогичным образом. 

18. Значение тревоги в травматической ситуации. 

19. Типы травматических ситуаций, травмы, типичные для различных возрастов.  

20. Острые и хронические психотравмы, их длительность. 

21. Уровни выраженности психотравмирующих воздействий. 

22. Причины психологической травмы. 

23. Механизмы возникновения посттравматического стресса. 

24. Влияние психотравмы на восприятие времени.  
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25. Особенности личностных качеств человека, пережившего психологическую травму.  

26. Особенности семейного и межличностного общения травмированной личности.  

27. Общие симптомы и фазы горя. Признаки патологического горя. 

28. Характеристика и критерии синдрома посттравматических стрессовых нарушений.  

29. Классификация посттравматических стрессовых нарушений.  

30. Немедленные и отдаленные последствия травматического стресса – индивидуальные, 

личностные, групповые (семейные), социальные.  

31. Характеристика агрессоров, жертв и ситуаций, в которых чаще осуществляется 

насилие.  

32. Понятие виктимической личности, виктимической группы, семьи, социума, 

виктимического жизненного сценария.  

33. Особенности детей – жертв насилия, эмоциональные реакции и состояния таких 

детей, их будущее в стадии взрослости.  

34. Особенности жизненного сценария человека, подвергнувшегося насилию. 

35. Психологическая коррекция посттравматических нарушений у жертв насилия.  

36. Цели применения опросников САН, Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, Д. Рассела.  

37. Характеристика личности и системы ее отношений с помощью методики 

«Незаконченные предложения». 

38. Индивидуально-психологические черты личности, определяемые с помощью 

опросников ЕРQ Айзенка, Р. Кэттелла. 

39. Применение метода рисуночной фрустрации Розенцвейга в практике психолога. 

40. Фазо-ориентированный  подход  к  помощи  при  патологических  состояниях,  

вызываемых  стрессом. 

41. Психокоррекционные подходы, цели, техники, их применение и специфика на 

различных этапах травматического стресса и при работе с различными возрастными 

группами и категориями пострадавших.  

42. Катарсические методы, методы психоаналитического направления, методы 

бихевиорального направления, логотерапия, гештальт-ориентирован-ные методы, 

арттерапия, трансовые техники, психодрама в практике помощи пострадавшим от 

травматического стресса. 

43. Методы экстренной психологической помощи пострадавшим от травматического 

стресса.  

44. Методы противостояния страху (релаксирующие, отвлекающие методики, метод 

парадоксальной интенции).  

45. Принципы рациональной психотерапии при наиболее часто встречающихся 

ситуациях (смерть или измена любимого человека, потеря работы).  

46. Методы самопомощи при травматическом стрессе.  

47. Особенности общения педагога с детьми, перенесшими травматический стресс.  

48. Методы коррекции посттравматических стрессовых расстройств в семьях.  

49. Понятие реабилитации и реадаптации при травматическом стрессе.  

50. Формы и методы профилактики посттравматических стрессовых расстройств. 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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