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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компе-

тенции 

 

Результаты ос-

воения ОП (со-

держание компе-

тенций в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК – 4 способно-

стью выпол-

нять профес-

сиональные 

задачи в со-

ответствии с 

нормами мо-

рали, про-

фессиональ-

ной этики и 

служебного 

этикета 

Знать:  

теоретические основы психологии стресса и адаптации на базе об-

щей антропологии психического здоровья;  

основные проявления стресса и дезадаптации;  

формы различных стрессовых психических состояний, возникаю-

щих в нестандартных ситуациях на уровнях малых коллективов и 

групп исполнителей в процессе решения конкретных профессио-

нальных задач;  

характер последствий различных форм социального стресса и ос-

новные формы стрессовых расстройств;  

психологические подходы и методы, позволяющие решать типовые 

задачи психологической помощи в различных стрессовых ситуациях 

в границах соответствующих норм морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

Уметь:  

осуществлять организационно-управленческую деятельность при 

выполнении профессиональных задач в условиях стандартных на-

грузок и стрессовых ситуациях в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета;  

выявлять особенности развития свойства, характера взаимодействий 

и психических состояний у сотрудников (исполнителей), возникаю-

щих в коллективе в обычных условиях профессиональной деятель-

ности и стрессовых ситуациях;  

использовать психологические знания в решении профессиональных 

задач в различных нестандартных ситуациях на уровнях малых кол-

лективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач;  

организовывать управленческую деятельность в соответствии с со-

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни и 

формах поведения, предупреждающих развитие негативные послед-

ствий стресса; 

формулировать альтернативные точки зрения на проблемную ситуа-

цию и рекомендации по ее организационно-управленческому разре-

шению; 

Владеть:  

способами оценки развития психических состояний, возникающих у 

исполнителя (сотрудника) в малых коллективах и группах в стан-

дартных и различных стрессовых ситуациях;  

основами и навыками реализации принципов морали и этики в са-

мых различных стрессовых ситуациях, отвечающим критериям со-

циальной ответственности за принятые решения; 

навыками и приемами выполнения профессиональных задач, необ-

ходимых в организационно-управленческой деятельности по преду-

преждению избыточных стрессовых нагрузок персонала с целью 
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предотвращения деструктивных стрессовых состояний и рас-

стройств в соответствии с нормами морали, профессиональной эти-

ки и служебного этикета; 

навыками организации и проведения работы по оказанию психоло-

гической помощи сотрудникам малых коллективов и групп в про-

цессе решения конкретных профессиональных задач;  

навыками разработки и принятия решений психологических про-

блем, возникающих в условиях стрессовых ситуаций;  

навыками самоанализа и саморегуляции, обеспечивающими процесс 

выполнения профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплине специалитета 

по выбору вариативной части по специальности 40.05.02. – 

Правоохранительная деятельность.  

До начала изучения дисциплины «Психология стресса» обучающиеся 

должны: 

– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших 

психических функций, структуру и особенности функционирования высшей 

нервной деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «пси-

хика»;  

– уметь классифицировать психологические, социально-психологические и 

психофизиологические особенности индивида, личности, индивидуальности; 

– владеть навыками осуществления профессионального взаимодействия и 

установления контакта, общения и взаимодействия в конфликтной и бескон-

фликтной ситуации. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Учебно-тематический план, заочная форма обучения 

№п/

п 
Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа препода-

вателя: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 6      6 

2. Методологические основы стрессологии  12 2 2    10 

3. Теории стресса и его классификации 14 4 2  2  10 

4. Психологический стресс 10 2   2  8 

5. Последствия стресса 10 0     10 

6. Психическая дезадаптация 8 2 2    6 

7. Профилактика профессионального стресса  12 2   2  10 

Форма контроля – зачет        

Всего по курсу 72 12 6  6  60 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Объект и предмет социальной психологии стресса. Понятия стрессор, 

стресс, психическое здоровье и адаптация. История развития взглядов на при-

чины развития стресса и роль негативных эмоций в системных механизмах его 

развития. 

Проблема стресса в профессиональной деятельности человека. Рост эмо-

циональных, информационных нагрузок и требований к психологическому 

адаптационному потенциалу личности в современном социуме. Особая значи-

мость проблем стресса и адаптации для лиц социальных профессий и экстре-

мальных видов деятельности. Стресс в осуществлении организационно-

управленческой деятельности при выполнении профессиональных задач. 

Развитие исследований по проблеме психологии стресса и междисципли-

нарный характер изучения феномена стресса. Социальный стресс как психоло-

гическая, социальная, медицинская и экологическая проблема.  

 

Тема 2. Методологические основы и современные представления о 

стрессе 

Основные методологические подходы к исследованию проблемы стресса в 

отечественной и зарубежной психологии. Методология стресса и адаптации в 

постнеклассической психологии. Концептуальные подходы к учению о стрессе 

на современном этапе развития науки. Задачи, направления, подходы и методы 

исследования социальной психологии стресса. Базовые теоретические конст-

рукты причин и механизмов развития стресса: теория функциональных систем 

П.К. Анохина и голографического единства мироздания, законы термодинами-

ки биосистем и информационная теория эмоций, концепция трансформации 

темпоральной структуры личности и ее жизненного мира в экстремальных си-

туациях, модели травмы и социального стресса, идеи и положения постнеклас-

сической антропологической психологии и другие.  

Стресс (англ. stress – давление, напряжение, нажим) как базовое понятие 

современной психологии, медицины, биологии, философии и других наук. 

Учение Г. Селье о стрессе и общем адаптационном синдроме. Понятия стресс, 

эустресс и дистресс. Оптимальный уровень стресса. Стадии развития стресса: 

особенности функционирования нейроэндокринной систем организма. Значе-

ние исследований Г. Селье для психологии стресса.  

Системные исследования психофизиологии и психонейроэндокринологии 

стресса. Вклад исследований Б.У. Кэннона в проблему социального стресса и 

адаптации. Социальные и другие факторы и механизмы развития стресса. 

Стресс как естественная приспособительная реакция живого организма на лю-

бое возмущающее воздействие окружающей среды.  

Стресс как событие (ситуация), реакция (состояние), промежуточная пере-

менная (процесс между действием раздражителя и реакцией), транзактный про-

цесс (копинг), отсроченные последствия (адаптация и дезадаптация). Реактив-

ная, регулятивная и духовная (метапсихологическая) парадигмы стресса и 



6 

адаптации. Психосоциобиологические факторы развития стресса. Объективные 

и субъективные параметры стрессовой ситуации.  

 

Тема 3. Теории стресса и его классификации 

Современные взгляды антропологической и социальной психологии на 

причины развития стресса. Генетически-конституциональная теория социаль-

ного стресса. Модель предрасположенности к стрессу. Психодинамическая мо-

дель стресса. Междисциплинарные, системные, интегративные и другие модели 

социального стресса. Когнитивная теория психологического стресса Р. Лазару-

са. Связь стресса с познавательной деятельностью, эмоциями и действиями че-

ловека в смысловой концепции травмы М.Ш. Магомед-Эминова. Анализ фено-

мена экстремальности (стресса) как возможной реакции личности в триаде «не-

гативность-нейтральность-позитивность». Феномены функциональной асим-

метрии мозга, выученной беспомощности и алекситимии в развитии социаль-

ного стресса. Системная и интегративная модели модель стресса, теория хаоса. 

Стресс и психическая адаптация.  

Основные подходы к трактовке феномена стресса и экстремальности. 

Классификации стресса и широта диапазона стрессовых ситуаций (реакций, со-

стояний). Стрессоры и их классификация. Особенности развития и полиморф-

ность проявлений стресса. Понятия психологического, социального и демогра-

фического (популяционного) стресса. Психологические, физиологические и по-

веденческие проявления стресса. Диагностика социального стресса. 

 

Тема 4. Последствия стресса 

Роль социальных факторов в возникновении психической и психосомати-

ческой патологии. Тревога и тревожность, ее психологические проявления в 

познавательной, эмоциональной и волевой сферах. Многовариантность клини-

ко-патогенетических взаимосвязей соматической и психической патологии с 

конституционально-биологическими, соматогенными и нейропсихогенными 

сдвигами, их центральное звено – содержание психической травмы и премор-

бидные особенности личности. 

Основные закономерности нарушения психической адаптации в условиях 

стресса. Наибольшая уязвимость сложноорганизованных форм существования 

(жизнедеятельности) человека – психических процессов и сложных социальных 

форм его поведения. Этапность (стадийность) нарастания процесса психиче-

ской дезадаптации. Генерализация процесса в виде устойчивых патопсихологи-

ческих и патопсихических новообразований. Сочетанность и вовлеченность 

нейрональных, нейромедиаторных, нейрогормональных и нейровисцеральных 

изменений функционирования в системные механизмы психической дезадапта-

ции. Понятия предболезнь, болезнь и стрессиндуцированные механизмы их 

развития на основе психической дезадаптации.  

Эмоциональный компонент этапов психической дезадаптации. Фазы дезадап-

тоза по мере накопления отрицательных эмоций. Клинические признаки дезадапто-

за: донозологические состояния, преморбидные состояния, срыв адаптации с разви-

тием конкретных нозологических форм патологии по Т.А. Немчину.  
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Стресс и психические расстройства. Психосоциогении: психосоматозы и 

психосоматическая патология. Стресс и патология иммунной системы. Психо-

соматические расстройства и заболевания. Этапность (стадийность) нарастания 

процесса психической дезадаптации. Генерализация процесса в виде устойчи-

вых патопсихологических и патопсихических новообразований.  

Стресс в рубриках Международной классификации психических и пове-

денческих расстройств (МКБ-10). Его основные нозологические формы – «Рас-

стройство приспособительных реакций, или расстройство адаптации», «Реак-

ция на тяжелый стресс и нарушения адаптации», «Острые, и пролонгированные 

депрессивные реакции», «Смешанные тревожно-депрессивные реакции», а 

также «Расстройства адаптации с преимущественными расстройствами других 

эмоций и/или поведения» (F.43.20,F.43.21,F.43.22,F.43.23,F.43.24, F.43.25). 

 

Тема 5. Психологический стресс  
Понятие психологический стресс – теории и проявления. Личностные кор-

реляты стрессовой реактивности, роль наследственности и воспитательной сре-

ды в формировании предрасположенности (уязвимости) к действию различных 

стрессоров.  

Особенности переносимости действия психоэмоциональных стрессоров 

различной профессиональной категории лицам. Наследственная, индивидуаль-

ная предрасположенность (уязвимости) к действию различных стрессоров. Роль 

личностных особенностей в устойчивости к стрессу: акцентуации характера, 

социопатические расстройства, низкий уровень интеллектуального развития, 

наличие алкогольной или наркотической зависимости и т.д. Оценка стрессовой 

ситуации как фактор влияния на переживание стресса. Динамические характе-

ристики стрессоров и стрессовой реактивности, их влияние на деятельность и 

личность.  

Факторы понижения духовного (психологического) здоровья в системном 

кризисе нравственности населения Российской Федерации и их особенности в 

жизнедеятельности осужденных. Духовно-нравственное (психологическое), 

психическое, социальное и соматическое здоровье осужденных и воспитанни-

ков: причины и факторы его понижения. Духовные ресурсы как фактор устой-

чивости к социальному стрессу: внутренний мир человека, определяемый его 

телеологическими, ценностными, духовными, творческими и другими культур-

ными характеристиками. Возрастные и половые особенности стрессовой реак-

тивности. 

 

Тема 6. Психическая дезадаптация  
Процессы психической дезадаптации Физиологические и психологические 

последствия психической дезадаптации, возникшей в результате неблагоприят-

ного протекания профессионального и других видов стресса.  

Этапы развития профессионального стресса и состояний психической де-

задаптации стрессовой природы. Особенности психогенных расстройств у род-

ственников лиц, подвергшихся стрессовому воздействию. 
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Процессы социопсихической адаптации девиантных личностей: значи-

мость и необходимость понимания основных положений теорий стресса и адап-

тации для лиц стрессовых категорий профессий. Характеристика процессов со-

циальной адаптации и дезадаптации. Природа факторов, способствующих и 

противодействующих процессам социальной адаптации. Варианты форм соци-

альной дезадаптации.  

 

Тема 7. Профилактика профессионального стресса 

Проявления стресса у лиц экстремальных профессий. Экстремальность 

деятельности и снижение осознанных форм защитного поведения. Зависимость 

степени психической дезадаптации от характера и уровня опасности профес-

сиональной деятельности, ее длительности, мотивированности, опыта работы в 

экстремальных ситуациях, половозрастных особенностей, индивидуально-

личностных качеств, культуры и духовности.  

Особенности условий деятельности (экстраординарности) и факторы риска 

профессионального стресса: длительность нахождения в экстремальных усло-

виях с постоянной угрозой для жизни; спонтанность и конфликтность общения; 

наличие властных полномочий; опасность и дефицит времени для принятия 

решений; однообразие и монотонность деятельности; психологическая пере-

грузка; влияние факторов современной субкультуры. Другие стрессовые факто-

ры жизнедеятельности – чрезвычайные обстоятельства и происшествия, стрес-

соры морально-нравственного характера, стрессоры социального порядка и т. д. 

Профессиональный стресс и процессы психосоциальной дезадаптации. Де-

структивные формы поведения людей, нарушения дисциплины и законности. 

Психолого-клиническая характеристика картины психической дезадаптации. 

Понятия: «состояния нервно-психического напряжения», «субсиндром стрес-

са», «рабочий стресс», «предневротические и невротические состояния», «суб-

клинический синдром», «психопатологические состояния», психические лично-

стные расстройства (ПЛР) и другие. Социально-стрессовые расстройства (пси-

хологическое выгорание, синдром хронической усталости, неврозы и невроти-

ческие реакции, реактивные психозы, ПТСР и другие психопатологические со-

стояния). Диапазон психических и поведенческих нарушений у лиц в условиях 

тяжелого и хронического стресса. Личностные психологические особенности в 

генезе психопатологических состояний. Социальная и психологическая приро-

да отклоняющегося поведения и особенности суицидального поведения лиц с 

низкой толерантностью к стрессу.  

Понятие, принципы и основные направления по профилактике профессио-

нального стресса. Методы интервенции совладания с профессиональным стрес-

сом, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Сущ-

ность, содержание и способы психологической реабилитации лиц, перенесших 

травматический стресс. Основные составляющие социально-психологической 

реабилитации и перспективы ее совершенствования. Основные средства меди-

каментозной терапии стресса (ноотропные средства, транквилизаторы, пептид-

ные биорегуляты, естественные ноотропы и другие психофармакологические 

средства). Стратегия и тактика психотерапии стрессовых расстройств и психо-
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соматических заболеваний сотрудников с тяжелыми стрессовыми расстрой-

ствами (ПТСР и др.) – психологический дебрифинг и т.д. Роль православной 

психотерапии в коррекции стресс-индуцированных психических и психосома-

тических расстройств. Супервизия как необходимый элемент профессиональ-

ной культуры специалиста в профилактике профессионального стресса.  

Основные задачи, сущность, принципы, содержание и способы психологиче-

ской и социально-психологической реабилитации лиц, перенесших тяжелы и трав-

матический стресс. Стресспротективные методы интервенции на базе развития ду-

ховно-нравственных начал и творческих способностей человека. Этические и пра-

вовые основы деятельности руководства в достижении позитивной трансформации 

стресса в процессы психического и духовного развития личности.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психология стресса» 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины  

При изучении тем: 1. «Предмет, цели и задачи дисциплины» 2. «Методоло-

гические основы стрессологии» и 3. «Теории стресса и его классификации» 

особое внимание следует обратить на анализ методологии по проблеме стресса 

в отечественной и зарубежной психологии, а также междисциплинарному ха-

рактеру феномена стресса и концептуальным подходам к учению о стрессе на 

современном этапе развития науки. Наряду с учением Г. Селье о стрессе и об-

щем адаптационном синдроме необходимо знать системные исследования пси-

хофизиологии и психонейроэндокринологии стресса, включая работы Б.У. 

Кэннона, когнитивную теории. психологического стресса Р. Лазаруса, понятие 

копинг эмоций, концепцию травмы М.Ш. Магомед-Эминова и другие.  

При освоении тем: 4. «Психологический стресс», 5. «Последствия стрес-

са», 6. «Психическая дезадаптация» и 7. «Профилактика профессионального 

стресса» крайне важно обратиться к основам психиатрии, рассмотреть и прояс-

нить категории тревога и тревожность, ее психологические проявления в позна-

вательной, эмоциональной и волевой сферах, а основные закономерности на-

рушения психической адаптации в условиях стресса. Особое значение для по-

стижения феномена психологического стресса принадлежит не столько знанию 

наследственной, индивидуальной предрасположенности и личностных особен-

ностей к действию стрессоров, сколько духовным ресурсам и внутреннему ми-

ру человека. Этот факт обуславливает обращение к философии, культуре и дру-

гим гуманитарным источникам знаний. Необходимо глубже проникнуть в про-

блемы детерминации развития социального стресса и социогении, профессио-

нального стресса, психологического выгорания, ПТСР, профессиональной де-

формации и других социопсихогенных психических и психосоматических рас-

стройств у лиц социальных профессий и экстремальных видов деятельности с 

позиций постнеклассической психологии. Для более целостного и качественно-

го изучения этих тем необходимо выделить время и провести значительную са-
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мостоятельную работу не только с учебным пособием, но и с имеющейся лите-

ратурой по психологии стресса и адаптации. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Контроль знаний проводится в ходе семинарских и практических занятий с 

целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного 

вскрытия недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер 

по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации ра-

боты обучающихся в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К 

текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков обучающихся на за-

нятиях, проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных мате-

риалов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени дос-

тижения поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом (зачет). 

Наряду с лекциями в учебном процессе важная роль отводится практиче-

ским занятиям. Практические занятия по психотерапии имеют целью приме-

нять теоретические знания на практике. На таких занятиях моделируются 

фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач. Решая 

задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по применению соответ-

ствующих знаний по различным разделам дисциплины. Все формы практиче-

ских занятий (семинары-практикумы, собственно практические занятия) служат 

тому, чтобы обучающиеся усваивали навыки и отрабатывали на них практику 

различных методов и технологий, анализу и оценке их эффективности и адек-

ватности с целью коррекции психологических состояний, действий и поступков 

(поведения) людей в разнообразных ситуациях, складывающихся в реальной 

действительности. Функции практических занятий могут быть разными в зави-

симости от формы занятия. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с препода-

вателями и практическими работниками.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей и неотъемле-

мой частью обучения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. 

Она также включает и подготовку к практическим и семинарским занятиям. За-

дания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 

электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также 

с периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной систе-

ме.  
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В разработанных тестах и кейс заданиях по дисциплине «Психологии 

стресса» обучающимся предлагаются разноуровневые задания связанные с ре-

продуктивным усвоением материала, нацеленные на аналитическую работу, 

творческое преобразование информации и решение учебно-профессиональных 

задач. Значительное количество заданий требуют индивидуально-творческого 

отношения к проблемам обучения и воспитания, что способствует активизации 

обучающихся в ходе учебной деятельности.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Психологии стресса» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-

общения, доклада и т.п.; 

проверка решения ситуационных задач; 

конспекты, выполненные по темам, изучаемым самостоятельно; 

тестирование, выполнение письменных контрольных работ по изучаемым 

темам.  

Подготовка к практическим и семинарским занятиям включает: 

– изучение теоретических основ темы по конспекту лекций и рекомендо-

ванной литературе; 

– изучение заданий к практическим (семинарским) занятиям и формирова-

ние информации для выполнения заданий; 

– изучение дополнительных научных источников, консультации с препо-

давателями и практическими работниками.  

По общему правилу самостоятельное изучение тем дисциплины начинает-

ся с четкого усвоения лекционного материала и уяснения направлений даль-

нейшего углубленного изучения предложенного материала. В этой связи наи-

более продуктивным является ориентирование обучающихся на основные те-

матические положения рабочей программы. Качественному восприятию знаний 

по указанной проблематике также будет способствовать использование перво-

источников. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Чирков А.М. Методические материалы по дисциплине «Психология 

стресса». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ОК 4 + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

ком-

петен-

ции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации, оценоч-

ные средства 

ОК-4 Базовый знает  

теоретические основы психологии стресса и адаптации на 

базе общей антропологии психического здоровья;  

основные проявления стресса и дезадаптации;  

умеет  

осуществлять организационно-управленческую деятель-

ность при выполнении профессиональных задач при 

стандартных нагрузках и стрессовых ситуациях в соот-

ветствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета;  

владеет 

способами оценки развития психических состояний, воз-

никающих у исполнителя (сотрудника) в малых коллек-

тивах и группах в стандартных и различных стрессовых 

ситуациях;  

основами и навыками реализации принципов морали и 

этики в самых различных стрессовых ситуациях, отве-

чающим критериям социальной ответственности за при-

нятые решения 

Форма про-

межуточной 

аттестации: 

зачет. 

Оценочные 

средства: 

теоретиче-

ские вопро-

сы, практи-

ческие за-

дания.  

Средний знает теоретические основы психологии стресса, основ-

ные проявления стресса и дезадаптации;  

формы различных стрессовых психических состояний, 

возникающих в нестандартных ситуациях на уровнях ма-

лых коллективов и групп исполнителей в процессе реше-

ния конкретных профессиональных задач;  

умеет планировать и осуществлять организационно-

управленческую деятельность при выполнении профес-

сиональных задач в стрессовых ситуациях в соответствии 

с нормами морали, профессиональной этики и служебно-

го этикета;  

выявлять особенности развития свойства, характера взаи-

модействий и психических состояний у сотрудников (ис-

полнителей), возникающих в коллективе в обычных усло-

виях профессиональной деятельности и стрессовых си-

туациях;  

владеет способами оценки развития психических состоя-

ний, возникающих у исполнителя (сотрудника) в малых 

коллективах и группах в стандартных и различных стрес-

совых ситуациях;  

основами и навыками реализации принципов морали и 

этики в самых различных стрессовых ситуациях 

Повы-

шенный  

знает  

теоретические и методологические основы стрессологии 
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и адаптации на базе общей антропологии психического 

здоровья;  

основные проявления стресса и дезадаптации;  

формы различных стрессовых психических состояний, 

возникающих в нестандартных ситуациях на уровнях ма-

лых коллективов и групп исполнителей в процессе реше-

ния конкретных профессиональных задач;  

характер последствий различных форм социального 

стресса и основные формы стрессовых расстройств;  

психологические подходы и методы, позволяющие ре-

шать типовые задачи психологической помощи в различ-

ных стрессовых ситуациях в границах соответствующих 

норм морали, профессиональной этики и служебного эти-

кета; 

умеет  

осуществлять организационно-управленческую деятель-

ность на уровнях малых коллективов и групп исполните-

лей в процессе решения конкретных профессиональных 

задач, возникающих в коллективе в обычных и нестан-

дартных стрессовых ситуациях профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета;  

выявлять особенности развития свойства, характера взаи-

модействий и психических состояний у сотрудников (ис-

полнителей)  

использовать психологические знания в решении профес-

сиональных задач в различных нестандартных ситуациях  

организовывать управленческую деятельность в соответ-

ствии с социально значимыми представлениями о здоро-

вом образе жизни и формах поведения, предупреждаю-

щих развитие негативные последствий стресса; 

формулировать альтернативные точки зрения на про-

блемную ситуацию и рекомендации по ее организацион-

но-управленческому разрешению; 

владеет 

способами оценки развития психических состояний, воз-

никающих у исполнителя (сотрудника) в малых коллек-

тивах и группах в стандартных и различных стрессовых 

ситуациях;  

основами и навыками реализации принципов морали и 

этики в самых различных стрессовых ситуациях, отве-

чающим критериям социальной ответственности за при-

нятые решения; 

навыками и приемами выполнения профессиональных 

задач, необходимых в организационно-управленческой 

деятельности по предупреждению избыточных стрессо-

вых нагрузок персонала с целью предотвращения дест-

руктивных стрессовых состояний и расстройств в соот-

ветствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

навыками организации и проведения работы по оказанию 

психологической помощи сотрудникам малых коллекти-
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вов и групп в процессе решения конкретных профессио-

нальных задач;  

навыками разработки и принятия решений психологиче-

ских проблем, возникающих в условиях стрессовых си-

туаций;  

навыками самоанализа и саморегуляции, обеспечиваю-

щими процесс выполнения профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Психология стресса» 
Критерии оценки промежуточного контроля по дисциплине «Психология 

стресса». 

Критерии выставления оценки зачета формулируются в соответствии со 

шкалой: 

Повышенный и средний уровень: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который знает программ-

ный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 

вопросов билета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, 

владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существен-

ных ошибок и неточностей. То есть, оценка «зачтено» ставится обучающемуся, 

ответ которого содержит: 

– глубокое знание программного материала, а также основного содержания 

и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

– знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

– знание монографической литературы по курсу,  

– знаний и умений, свидетельствующих о способности: самостоятельно и 

критически оценивать основные положения курса; увязывать теоретический 

материал с практикой деятельности пенитенциарного психолога,  

 – умеет осуществлять профилактические мероприятия, способствующие 

повышению стрессоустойчивости личности;  

– осуществлять отбор психологических технологий, позволяющих решать 

новые задачи в процессе деятельности; 

– владеет приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками оценки эффективности стресспротективных психотехнологий. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» ставится слушателю (обучающемуся), ответ которого 

содержит: 

– поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

– затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и термино-

логии курса; 

– стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 
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Оценки «незачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основ-

ных положений программного материала, при ответе на билет допускает суще-

ственные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 

большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оцен-

ка «незачтено» ставится слушателю (обучающемуся), ответ которого содержит: 

– существенные пробелы в знании основного материала по программе; 

– принципиальные ошибки при изложении материала; 

– обучающийся не способен ответить на вопросы билета даже при допол-

нительных наводящих вопросах экзаменатора. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования ОК 2 в процессе освоения дисциплины. 

Примерная система разноуровневых практических заданий по курсу 

«Психология стресса»  

1 уровень сложности: 

1. Назовите основные проявления стресса. 

2. Дайте определение понятиям стресс, дистресс и общий адаптационный 

синдром. 

3. Раскройте сущность теории стресса по Г. Селье. 

4. Дайте определение профилактическому направлению деятельности пси-

холога в работе с клиентом по проблемам стресса. 

5. Назовите основные стадии и фазы стресса. 

6. Назовите приоритетные направления работы психолога по профилакти-

ке профессионального, семейного и других видов и форм стресса.  

7. Охарактеризуйте социально-психологические факторы профессиональ-

ного, семейного и других видов стресса. 

8. Раскройте сущность личностно-ориентированного подхода в терапии 

социогенных стрессовых расстройств. 

9. Перечислите основные этапы психолого-педагогической деятельности с 

клиентом по преодолению негативных последствий социального стресса. 

10. Охарактеризуйте понятие психологический стресс. 

11. Назовите основные функции системы совладающего со стрессом пове-

дения. Обоснуйте свой ответ. 

12. Дайте определение объективным и субъективным признакам психоло-

гического стресса. 

13. Охарактеризуйте психологические особенности личности в генезе де-

задаптивных и психопатологических состояний. 

14. Раскройте клинико-динамические особенности социогенных (стрес-

синдуцированных) расстройств. 
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15.  Дайте характеристику индивидуально-психологическим и профессио-

нальным особенностям лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.  

16. Приведите классификации и формы стресса и стрессоров. 

17.  Раскройте криминологическую и социальную характеристику откло-

няющегося поведения человека и укажите роль социального стресса в этом 

процессе. 

18. Раскройте сущность особенности психогенных расстройств у родст-

венников лиц, подвергшихся социогенному (стрессогенному) воздействию. 

19.  Перечислите известные Вам стрессовые факторы профессиональной 

деятельности.  

20. Назовите факторы риска суицидального поведения лиц с позиции про-

фессионального стресса. 

21. Дайте характеристику стресса как феномена, раскройте его критерии и 

динамику. 

22. Раскройте факторы понижения духовного и психологического здоровья 

человека в системном кризисе нравственности.  

23. Назовите основные внешние и внутренние факторы, вызывающие со-

циальный стресс у девиантов.  

24. Охарактеризуйте основные методы и подходы, с помощью которых 

осуществляется диагностика социального (профессионального) стресса.  

25. Укажите, в чем заключаются научно-практические задачи превенции 

стресса.  

26. Охарактеризуйте неспецифические подходы к преодолению стресса. 

27.  Раскройте сущность подходов к повышению стрессоустойчивости, ос-

нованных на духовных практиках.  

 

2 уровень сложности: 

1. Проанализируйте роль личности в развитии и психологического стресса. 

2. Изобразите (схематично) систему взаимодействия социально-

педагогических структур по профилактике профессионального стресса.  

3. Обоснуйте границы профессиональной компетенции руководителя в ра-

боте с лицами, имеющими явные признаки тяжелого деструктивного стресса и 

психические аномалии.  

4. Изобразите (схематично) систему предупреждения профессионального 

стресса и социогенных стрессиндуцированных психосоматических расстройств, 

депрессий и зависимостей у различных категорий лиц. 

5. Проанализируйте историю развития учения о стрессе и обоснуйте акту-

альность анализа основных понятий, стадий и фаз развития общего адаптаци-

онного синдрома (стресса) по Г. Селье.  

6. Раскройте понятия «психическое здоровье», «психология здоровья»: оп-

ределение и методологию изучения здоровья. Дайте общую оценку состоянию 

здоровья населения РФ в целом с позиций социальной психологии и кризиса 

культуры. 

7. Рассмотрите медицинский и социально-психологический подходы к по-

ниманию сущности и качества процесса адаптации.  
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8. Раскройте содержание психологического здоровья с позиций экзистен-

циональной психологии.  

9. Приведите основные средства медикаментозной терапии стресса – (ноо-

тропные средства, транквилизаторы, пептидные биорегуляты, естественные 

ноотропы и другие психофармакологические средства ).  

10. Дайте определение понятия супервизии в психологии и социальной ра-

боте, актуальность и роль супервизии для профилактики профессиональных 

рисков, приводящих к развитию социально-стрессовых ситуаций.  

11. Раскройте особенности супервизии как необходимого элемента про-

фессиональной культуры специалиста в сфере психологической помощи по 

проблемам стресса.  

12. Рассмотрите исторические аспекты открытия и изучения феномена 

профессионального и других форм социального стресса и обоснуйте актуаль-

ность изучения проблемы стресса и адаптации в практике организационно-

руководящей деятельности.  

13.  Назовите социально-психологические механизмы и факторы психиче-

ской дезадаптации. 

14. Раскройте последовательность действий руководителя по устранению 

излишних стрессоров и разработайте план его работы по психолого-

педагогической профилактике постстрессовых расстройств.  

15. Попытайтесь разработать основные положения исследований о влия-

нии стресса на прогрессивное развитие личности и противодействии ему, ука-

зав, каким образом, осуществляется позитивное влияние стресса на физиологи-

ческое развитие человека и в чем сущность позитивных социокультурных из-

менений человека в стрессовых условиях. Укажите, какие вопросы в области 

изучения стресса и его влияния на личностное развитие остаются до настояще-

го времени не исследованными.  

16. Раскройте сущность комплексного подхода к управлению стрессом, его 

основную цель, основные направления и уровни управления стрессом: индиви-

дуальный, межличностный и организационный.  

17. Раскройте содержание основных направлений в понимании духовности 

и обоснуйте, почему человеческую деятельность и творчество связывают (оп-

ределяют) с духовным здоровьем, укажите, как связано сознание с духовностью 

и творчеством. 

18. Составьте схематично структуру комплексного подхода к профилакти-

ке и терапии профессионального стресса, стрессиндуцированной психопатоло-

гии и психосоматических расстройств.  

19. Раскройте понятие профилактики и коррекции стрессовых психических 

и психосоматических расстройств.  

20. Рассмотрев качества зрелой личности и профессиональное здоровье, 

проанализируйте личностные психологические особенности в генезе дезадап-

тивных и психопатологических состояний и укажите социально-

психологическую природу отклоняющегося поведения. 

21. Проанализируйте роль факторов социальной среды в процессах психиче-

ской дезадаптации и обоснуйте их взаимосвязь с профессиональным стрессом. 
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22. Рассмотрите теоретические философские, психологические и нейро-

биологические основы позитивной роли духовной терапии и определите ее ме-

сто в жизни современного человека. 

23. Раскройте последовательность действий руководителей по устранению 

излишних стрессоров в жизни современного человека и разработайте план ра-

боты по психологической профилактике постстрессовых расстройств.  

24. Охарактеризуйте теоретические основы позитивной роли духовной те-

рапии стрессовых состояний. 

25. Проанализируйте иерархию духовных ценностей и процессов целепо-

лагания с позиций базисной теории функциональных систем и дайте характери-

стику основным философским, религиозно-этическим и психолого-

педагогическим аспектам духовно-нравственного развития человека. 

 

3 уровень сложности: 

1. Проанализировав компоненты психического здоровья и основные пара-

метры влияния на него биологических, личностных, социальных и других фак-

торов, дайте характеристику психического здоровья населения РФ и его показа-

телей в исследовательской практике.  

2. Раскройте культурно-исторический подход к изучению стресса и укажи-

те, его роль в методологии социальной психологии по проблеме превенции 

стрессовых расстройств. 

3. Раскройте методологические основы изучения профессионального здо-

ровья и обоснуйте значимость понятий: о личностном адаптационном потен-

циале, адаптации, преморбиде, нормальной и патологической личности.  

4. Рассмотрите основные теоретические положения теории стресса, стадии 

и фазы развития общего адаптационного синдрома (стресса) по Г. Селье и, опи-

сав стадии развития стресса, укажите их биологическое и социальное значение. 

5. Проанализировав основные запросы и тенденции становления постне-

классической психологии, укажите их связь с проблемами бытия, социального 

стресса и адаптации человека в меняющемся мире.  

6. Рассмотрев междисциплинарный подход к психологии стресса и обос-

нуйте ответ на вопрос: почему изучение феномена социального стресса крайне 

затруднено без раскрытия понятий человек, личность, субъект, сознание, бы-

тие, духовность, поведение, социум, культура и творчество? 

7. Обоснуйте значение постнеклассической науки в решении проблемы 

стресса с позиций современного естествознания. 

8. Обоснуйте необходимость тесного взаимодействия психологии на пост-

неклассической стадии ее становления с культурой и укажите, как инкультура-

ция противостоит социальному (психологическому) стрессу? 

9. Рассмотрите современные парадигмы изучения сознания в философии, 

психологии и естественных науках и обоснуйте положение, согласно которому 

в стрессовых условиях работа сознания по расшифровке смыслового содержа-

ния ситуации (проблемы) является важным фактором выбора стратегии совла-

дающего поведения?  
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10.  Обоснуйте необходимость пересмотра многих понятий, дискурсов и 

положений академической психологии. 

11. Обоснуйте необходимость вертикального (иерархического) построения 

структуры сознания в процессе духовного развития человека. 

12.  Обоснуйте необходимость духовной направленности современных ан-

тропоориентированных методов превенции и терапии стрессовых расстройств.  

13. Обоснуйте возможность создания универсальной модели стресса, раскрыв 

психологические модели стресса, разработанные отечественными учеными. 

14. Проанализируйте различные понятия терминов «адаптация» и «адапти-

рованность» и укажите, какие из них, на ваш взгляд, наиболее глубоко отража-

ют связь этого понятия с теорией стресса в современной социальной среде. 

15. Семья Гриши и Кати – вынужденные переселенцы. Дети сразу стали 

объектом обидных насмешек одноклассников. У Гриши появились головные 

боли и снизилась успеваемость, а Катя стала замкнутой и прогуливать занятия в 

школе. Составьте:  

– общую модель социально-психологической помощи и семейной психо-

терапии и развития детей; 

– план индивидуальной психотерапевтической работы с мальчиком и де-

вочкой с учетом их психической дезадаптации. 

 

Примерные вопросы для зачета по дисциплине 

1. Методологические принципы и подходы анализа феномена стресса, его 

базовые научно-теоретические и методологические конструкты в изучении 

стресса. 

2. История развития учения о стрессе, актуальность его изучения и основ-

ные положения современной постнеклассической психологии, на которые опи-

рается методология его изучения.  

3. Основные понятия, теория, стадии и фазы развития общего адаптацион-

ного синдрома (стресса) по Г. Селье.  

4. Понятия «психическое здоровье», «психология здоровья»: компоненты 

психического здоровья и влияние на него биологических, личностных, соци-

альных и других факторов.  

5. Понятие духовно-нравственное здоровье и его состояние в современном 

обществе.  

6. Основные положения и взгляды современной постнеклассической пси-

хологии, лежащие в плоскости изучения профессионального стресса. 

7. Социально-психологический подход к пониманию сущности и качества 

процесса адаптации с позиции теории стресса.  

8. Междисциплинарный подход в психологии и его значение для анализа 

стресса и адаптации. Сущность стресса и адаптации с позиций реактивной па-

радигмы (системного анализа), теории управления и постнеклассической науки.  

9. Дефициентность психологического здоровья личности и ее последствия 

на индивидуальном и популяционном уровнях. Связь между феноменом «соз-

нание» и сущностью психического здоровья. 
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10. Генетически-конституциональная теория стресса, теория конфликтов, 

модель предрасположенности, психодинамическая, междисциплинарная и дру-

гие модели социального стресса.  

11. Системная и интегративная модели стресса, недостатки когнитивных 

теорий психологического стресса Р. Лазаруса и других авторов. 

12. Основные факторы и механизмы развития психологического стресса, 

природа и проявления психологического стресса. Поведенческие, нейрофизио-

логические и биохимические проявления острого и хронического психогенного 

стресса. 

13. Физиологические проявления стресса, дистресса и болезней адаптации. 

Стресс и его патологические проявления на стадии дезадаптации (дистресса): 

основные понятия и структура психосоматических расстройств.  

14. Эмоциональные и поведенческие эффекты стресса, последствия психо-

логического стресса для человека: психогенные психические расстройства и 

психосоматические заболевания. 

15. Факторы понижения духовного и психологического здоровья в систем-

ном кризисе нравственности и их роль в формировании устойчивости к соци-

альному и психологическому стрессу. 

16. Культурно-исторический подход к стрессу и стрессоустойчивости, не-

специфические проявления стресса на поведенческом уровне. 

17. Основные подходы и теории, раскрывающие сущность дискурса «адапта-

ция», «психическая дезадаптация» и дезинтеграция психической сферы человека.  

18. Сущность, особенности и динамика развития психологического стрес-

са. Природа и стрессы профессионального стресса.  

19. Личностные особенности, повышающие риск негативных последствий 

стресса для психического здоровья и личностные особенности, повышающие 

устойчивость к стрессу. 

20. Физиологические и психологические последствия профессионального 

стресса, этапы его развития и состояния психической дезадаптации социоген-

ной природы. 

21. Роль отклоняющегося поведения и дезадаптивных состояний в разви-

тии хронического стресса, психологического выгорания, ПТСР и других социо-

генных расстройств. 

22. Социальный стресс и синдром социальной депривации, стрессоры со-

циальной среды и особенности протекания стрессовых расстройств у лиц с 

психическими личностными расстройствами.  

23. Особенности проявлений социального стресса у женщин и несовер-

шеннолетних.  

24. Структура социогенных заболеваний, их специфика, факторы понижения 

духовного и психологического здоровья в системном кризисе нравственности.  

25. Проблема детерминации социального стресса и его негативных послед-

ствий. Его психологические проявления на уровне сознания, когнитивной, эмо-

ционально-волевой, мотивационной сфер и поведения. 

26. Характеристика и природа нозологических форм постстрессовых пси-

хических и психосоматических расстройств.  
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27. Социальный стресс: особенности динамики, проявлений и диагностики.  

28. Общая характеристика модели управления стрессом.  

29. Последовательность действий руководителей по устранению излишних 

стрессоров в жизни современного человека.  

30. Разработайте план работы по устранению излишних стрессоров с це-

лью психологической профилактики постстрессовых расстройств. 

31. Медико-психологические техники, применяемые длЯ снятия дистрес-

совых явлений, основные принципы и подходы организации психологической 

работы по проведению психолого-медицинской коррекции и терапии дистрес-

совых и постстрессовых состояний. 

32. Фармакологические методы (адаптогенты; ноотропы; стимуляторы; 

транквилизаторы; витамины и другие).  

33. Духовный слой сознания человека и его регулятивная роль в формиро-

вании ресурсов стрессоустойчивости и в процессах совладания со стрессом. 

34. Типологический подход в трактовке проблемы взаимосвязи личност-

ных особенностей и реакции на стресс. Тип реагирования и направленность по-

ведения человека в стрессовой ситуации. 

35. Природа и сущность позитивного воздействия социального стресса на 

человека. Комплексный подход к управлению стрессом, основная цель управ-

ления стрессом и его направления.  

36. Индивидуальный, межличностный и организационный уровни управ-

ления стрессом, их структура и задачи. 

37. Характеристика основных направлений и методов предупреждения на-

рушений процесса адаптации, психодезадаптивных и соматовисцеральных на-

рушений.  

38. Тактика и стратегия превенции профессионального стресса. Монито-

ринг психологического состояния, профилактика и интервенция лиц, находя-

щихся в условиях хронического профессионального стресса. 

39.  Комплексный подход к терапии постстрессовых состояний сотрудни-

ков: основные принципы и техники проведения психологической коррекции и 

терапии постстрессовых состояний сотрудников. 

40. Принципы комплексного подхода и методы профилактики профессио-

нального стресса, стрессиндуцированной психопатологии и психосоматических 

расстройств. 

41. Особенности психотерапевтической работы с различными категориями 

лиц с выраженными деструктивными проявлениями стресса и дезадаптации.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 
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Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания, 

практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины. За-

чет проводится в четком соответствии с учебным планом в объеме рабочей 

программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Форма проведения зачета может быть реализована: 

1. По билетам (обучающемуся необходимо рассмотреть два теоретических 

вопроса и одно практическое занятие). 

2. Письменная работа (обучающемуся необходимо письменно ответить на 

один теоретический вопрос и одно практическое задание).  

3. Зачет может быть проведен в виде выполнения представленных выше 

тестов различных уровней сложности в количестве 7 тестов. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет препо-

давателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 

номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 

и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-

временно находиться не более шести обучающихся. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет или од-

ну письменную работу или один тестовый бланк. В случаях, когда обучающий-

ся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, снижается на один балл. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме зачета комиссией ответ экзаменующегося выслушивается всем 

ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 

только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты: 

1.  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ( утв. ВС 

РФ 22.07.1993 №5481-1) (ред.от 02.02.2006). 

2. Конституция Российской Федерации. М., 2004.  

8.2. Основная литература: 

1. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учебное по-

собие /Ю.В. Щербатых. -2е изд. – СПб.: Питер., 2012. – 261 с. 

2. Психолого-педагогические основы пенитенциарной стрессологии: 

Учебное пособие / Бабурин С.В., Чирков А.М. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 

2014. – 576 с.  

8.3 Дополнительная литература: 

3. Бабурин, С. В. Психология пенитенциарного стресса и адаптации [Элек-

тронный ресурс] учебное пособие / Бабурин С.В. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2016. – 315 с. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=898473. 

4. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведе-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.П.Фетискин – М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 240 с // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book= 

508057. 

5. Васильева, О. С. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, 

концепции и подходы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.С. Василье-

ва, Ф.Р. Филатов. – Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. – 176 с // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550337. 

6. Смирнов, В. Н., Петухов, Е. В. Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Пету-

хов Е.В. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с. // URL : http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=882297. 

7. Гуревич, П. С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ре-

сурс] / Гуревич П.С. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с. // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882391. 

8.Полянин, Н. А. Прикладная пенитенциарная психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Полянин Н.А. – Рязань:Академия ФСИН России, 

2013. – 153 // URL :сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=774549. 

9. Полянин, Н. А. Прикладная пенитенциарная психология [Электронный 

ресурс]: практикум / Полянин Н.А. – Рязань:Академия ФСИН России, 2013. – 

340 // URL : сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=774643. 

10. Антонян, Ю. М. Преступление и наказание: криминолого-

психологический анализ [Электронный ресурс]: монография / Ю.М. Антонян, 

В.Е. Эминов. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с. // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462606. 

11. Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. В. Нестерова. – М.: Московский финансово-промышленный уни-

http://znanium.com/bookread2.php?book=898473
http://znanium.com/bookread2.php?book=%0b508057
http://znanium.com/bookread2.php?book=%0b508057
http://znanium.com/bookread2.php?book=550337
http://znanium.com/bookread2.php?book=882391
http://znanium.com/bookread2.php?book=462606
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верситет «Синергия», 2012. // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book= 

451386. 

12. Часкалсон, М. Живи осознанно, работай продуктивно: 8-недельный 

курс по управлению стрессом [Электронный ресурс]: / М. Часкалсон – 

М.:Альпина Пабл., 2016. – 194 с// URL : http://znanium.com/bookread2.php?book= 

912730. 

13. Оботурова, Н. С. Идея в структуре познания и деятельности [Элек-

тронный ресурс]: монография / Оботурова Н.С. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-

сии, 2014. – 281 сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=899555. 

 

8.4. Периодические издания: 

14. Бабурин С.В. Психотерапия деструктивных последствий пенитенциар-

ного стресса. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2015. № 3 (30). С. 56–67. 

15. Бабурин С.В., Оботурова Н.С., Чирков А.М. Методологические подхо-

ды к проблеме психологического стресса у сотрудников исправительных учре-

ждений и осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправ-

ление. 2014. №4 (28). С. 55–66. 

16. Бабурин С.В., Чирков А.М. Проблемы стресса и адаптации в пенитен-

циарной психологии // Вестник института: преступление, наказание, исправле-

ние. 2014. №1 (25). С. 46–50. 

17. Самойлов, Н. Г., Алѐшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-

тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 

психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 

С. 145–151.  

18. Сочивко Д.В. Духовно ориентированный подход в рамках гештальт-

терапии: формирование понятийного аппарата Консультативная психология и 

психотерапия 2008. № 3. С. 19-35.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научные журналы и монографии;  

3. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/; 

4. Электронная библиотечная система «Знаниум»: http://znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Не предусмотрено. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебные классы, классная доска. 2. Компьютерные мультимедийные 

проекторы и другая техника для презентаций учебного материала. 3. Методиче-

ские материалы, соответствующие темам курса. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=%0b451386
http://znanium.com/bookread2.php?book=%0b451386
http://znanium.com/bookread2.php?book=%0b912730
http://znanium.com/bookread2.php?book=%0b912730
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