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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код ком-
петенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 способностью к осу-
ществлению стан-
дартных базовых про-
цедур оказания инди-
виду, группе, органи-
зации психологиче-
ской помощи с ис-
пользованием тради-
ционных методов и 
технологий 

Знать: теоретико-методологические основы психологи-
ческой дисциплины пенитенциарной стрессологии; воз-
можности оказания психологической помощи в форме 
консультирования, коррекционной работы по вопросам 
личностного, профессионального и организационного 
развития; цели и условия эффективности оказания пси-
хологической помощи в стрессовых ситуациях; стан-
дартные процедуры оказания индивиду, группе, органи-
зации, находящихся в условиях стресса, психологиче-
ской помощи с использованием традиционных методов 
и технологий; о необходимости постоянного повышения 
профессиональной квалификации в области психотех-
нической практики повышения стрессоустойчивости 
посредством дополнительного обучения, супервизии и 
личной психотерапии. 
Уметь: заключать контракт, распределять ответствен-
ность в процессе оказания психологической помощи со-
трудникам ИУ и осужденным; устанавливать психоло-
гический контакт и необходимый уровень доверитель-
ных отношений при профессиональном взаимодейст-
вии; определять направления работы по запросу клиента 
и подбирать методы и технологии оказания психологи-
ческой помощи при стрессе; формулировать альтерна-
тивные точки зрения на проблемную ситуацию и реко-
мендации по ее разрешению. 
Владеть: навыками анализа информации по запросу с 
последующей разработкой вариантов решения стрессо-
вой проблемы; навыками организации и проведения ин-
дивидуальной и групповой работы по оказанию психо-
логической помощи; навыками конструктивного про-
фессионального общения; навыками самоанализа и са-
морегуляции, обеспечивающими процесс психотехни-
ческой практики. 

ПК 4 
 

Способность к выяв-
лению специфики 
психического функ-
ционирования челове-
ка с учетом особенно-
стей возрастных эта-
пов, кризисов разви-
тия и факторов риска, 
его принадлежности к 
гендерной, этниче-
ской, профессиональ-
ной и другим соци-
альным группам  

Знать: психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функционирова-
ния и развития психики с позиций существующих в оте-
чественной и зарубежной науке подходов; цели, условия 
и возможности психологической диагностики нормаль-
ного и абнормального развития, оказания психологиче-
ской помощи в форме консультирования, коррекцион-
ной работы по вопросам личностного, профессиональ-
ного и организационного развития; процедуры оказания 
индивиду, группе, организации психологической помо-
щи с использованием традиционных методов и техноло-
гий. 
Уметь: анализировать психологические теории возник-
новения и развития психики в процессе эволюции; про-
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гнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в 
норме и при психических отклонениях; профессиональ-
но воздействовать на уровень развития и особенности 
познавательной и личностной сферы с целью гармони-
зации психического функционирования человека. 
Владеть: основными приемами диагностики, профилак-
тики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 
состояний, характеристик психических процессов, раз-
личных видов деятельности индивидов и групп; крите-
риями выбора психодиагностических и психокоррекци-
онных методик.  
 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью к пси-
хологической диагно-
стике, прогнозирова-
нию изменений и ди-
намики уровня разви-
тия познавательной и 
мотивационно-
волевой сферы, само-
сознания, психомото-
рики, способностей, 
характера, темпера-
мента, функциональ-
ных состояний, лич-
ностных черт и акцен-
туаций в норме и при 
психических отклоне-
ниях с целью гармо-
низации психического 
функционирования 
человека 
 

Знать: теоретико-методологические основы психологи-
ческой диагностики стрессовых сосотояний; теоретиче-
ские и методические основы, технологии профессио-
нального психологического отбора, психодиагностики 
сотрудников; принципы создания и применения специа-
лизированных комплексов компьютерных психодиагно-
стических методик. 
Уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляю-
щих психики в норме и при психических отклонениях; 
отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респонден-
тов; разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях; анализи-
ровать динамику изменений функциональных состояний 
в норме и при психических отклонениях, возникающих 
на основе стресса у осужденных и сотрудников УИС; 
получать, обрабатывать и интерпретировать данные ис-
следований с помощью математико-статистического ап-
парата. 
Владеть: приемами диагностики психологических 
свойств и состояний, характеристик психических про-
цессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп в условиях стресса; критериями выбора психоди-
агностических методик; базовыми методами и процеду-
рами проведения психологических исследований, обра-
ботки и описания эмпирических данных, анализа и ин-
терпретации полученных результатов; навыками ис-
пользования математико-статистических методов при 
обработке и анализе результатов психологических ис-
следований; навыками оценки психических состояний в 
целях прогнозирования стрессовых расстройств и их 
распознавания у осужденных и сотрудников УИС, а 
также методами гармонизации их психического функ-
ционирования; навыками просвещения сотрудников, 
членов их семей, населения. 
 

ПК 14 
 

Способность к реали-
зации психологиче-

Знать: психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функционирова-
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ских технологий, ори-
ентированных на лич-
ностный рост сотруд-
ников организации и 
охрану здоровья ин-
дивидов и групп 
 

ния и развития психики; психологическую структуру 
личности, особенности проявления психических про-
цессов, состояний, свойств, взаимодействия сотрудни-
ков в различных стрессовых ситуациях профессиональ-
ной деятельности; психологические технологии, позво-
ляющие решать типовые задачи в различных областях 
практики; основные механизмы, технологии психологи-
ческого воздействия на разных этапах развития индиви-
да и личности, процедуры оказания психологической 
помощи индивидам в стрессовых ситуациях; математи-
ко-статистические методы и процедуры, используемые 
для анализа и обработки результатов психологических 
исследований; современные проблемы и тенденции раз-
вития теоретической и прикладной психологии.  
Уметь: анализировать и сопоставлять психологические 
теории в динамике развития психологической науки; 
отбирать и применять психодиагностические методики, 
адекватные целям, ситуации и контингенту респонден-
тов; составлять психологические заключения и реко-
мендации по их использованию; формировать и реали-
зовывать программы и технологии, направленные на 
предупреждение возможных стрессовых расстройств 
психики, рисков асоциального поведения, а также про-
фессиональных рисков; разрабатывать системы диагно-
стических средств для выявления психологических ха-
рактеристик личности, коллективов и профессиональ-
ной деятельности сотрудников; получать, обрабатывать 
и интерпретировать данные исследований с помощью 
математико-статистического аппарата. 
Владеть: приемами диагностики, профилактики, экспер-
тизы, коррекции психологических свойств и состояний, 
характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; критериями выбора 
психодиагностических и психокоррекционных методик; 
навыками психодиагностической и психокоррекцион-
ной работы с сотрудниками; методами психологическо-
го изучения личности, коллектива, профессиональной 
деятельности сотрудников в стрессовых ситуациях; ба-
зовыми методами и процедурами проведения психоло-
гических исследований и экспериментов, обработки и 
описания эмпирических данных, анализа и интерпрета-
ции полученных результатов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология стресса» относится к базовой части образова-
тельной программы по направлению подготовки 37.03.01 – «Психология» и ба-
зируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Общая психоло-
гия», «Психология личности», «Психодиагностика», «Основы психиатрии». 

До начала изучения дисциплины «Психология стресса» обучающиеся 
должны: 
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– знать основы общей психологии; классификации и типологию высших пси-
хических функций, структуру и особенности функционирования высшей нервной 
деятельности; структуру категорий «личность», «деятельность», «психика»;  

– 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  

Тематический план (заочная форма обучения) 
Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование темы 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. Предмет, задачи и история развития психологии 
стресса 

8 2 2    6 

2. Классическая теория Ганса Селье об общем адапта-
ционном синдроме и современные представления о 
стрессе 

4      4 

3. Теории и модели стресса в современной науке, под-
ходы к его систематизации 

6      6 

4. Физиологические последствия стресса и болезни 
адаптации  

4      4 

5. Психологический стресс  6      6 
6. Проблема стресса, адаптации и дезадаптации в пе-

нитенциарной практике  
4      4 

7. Синдром выгорания, ПТСР и другие нервно-
психические расстройства, связанные с профессио-
нальным стрессом у сотрудников ИУ  

6      6 

8. Проявления и динамика пенитенциарного стресса 6      6 
9. Проблема устойчивости к стрессу  8 2 2    6 
10. Комплексный психологический подход к управле-

нию стрессом  
4      4 

11. Повышение стрессоустойчивости к стрессу сотруд-
ников ИУ 

8 2   2  6 

12. Повышение стрессоустойчивости осужденных  8 2  2   6 
Форма контроля – зачет, к/р        
Всего по курсу 72 8 4 2 2  64 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Сущность и содержание понятия стресс 
Тема 1. Предмет, задачи и история развития психологии стресса 
Объект и предмет психологии стресса. Проблема стресса в профессио-

нальной деятельности сотрудников ИУ и нахождения осужденных в местах 
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лишения свободы. Развитие исследований по проблеме психологии стресса и 
междисциплинарный характер изучения феномена стресса. Концептуальные 
подходы к учению о стрессе на современном этапе развития науки. Стресс как 
психологическая, социальная, медицинская и экологическая проблема.  

История развития взглядов на стресс. Базовые теоретические конструкты 
причин и механизмов развития стресса. Роль негативных эмоций в системных 
механизмах развития стресса.  

 
Тема 2. Классическая теория Ганса Селье об общем адаптационном 

синдроме и современные представления о стрессе 
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 стресса и адаптации. Общие 
механизмы развития стресса. Стресс как естественная приспособительная реакция 
живого организма на любое возмущающее воздействие окружающей среды. Стресс 
как событие (ситуация), реакция (состояние), промежуточная переменная (процесс 
между действием раздражителя и реакцией), транзактный процесс (копинг), отсро-
ченные последствия (адаптация и дезадаптация).  

 
Тема 3. Теории и модели стресса в современной науке, подходы к его 

систематизации  
Методология стресса и адаптации. Генетически-конституциональная тео-

рия стресса. Модель предрасположенности к стрессу. Психодинамическая мо-
дель стресса. Междисциплинарные, системные, интегративные и другие модели 
стресса. Когнитивная теория психологического стресса Р. Лазаруса. 

Основные подходы к трактовке феномена стресса и экстремальности. Ре-
активная и регулятивная парадигмы стресса. Психосоциобиологические факто-
ры развития стресса. Объективные и субъективные параметры стрессовой си-
туации. Духовная парадигма стресса и адаптации. 

Классификации стресса и широта диапазона стрессовых ситуаций (реак-
ций, состояний). Понятия социальный и популяционный стрессы. Особенности 
развития и полиморфность проявлений стресса. Психологические, физиологи-
ческие и поведенческие проявления стресса. Стрессоры и их классификация. 
Диагностика стресса. 

 
Тема 4. Физиологические последствия стресса и болезни адаптации  
Роль стресса в возникновении психической и психосоматической патоло-

гии. Стресс и психические расстройства. Стресс и патология иммунной систе-
мы. Психосоматические расстройства и заболевания. 
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Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР), синдром выгорания 
и другие стрессовые расстройства. Этапность (стадийность) нарастания процес-
са психической дезадаптации. Генерализация процесса в виде устойчивых па-
топсихологических 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.  

Оценка стрессовой ситуации как фактор влияния на переживание стресса. 
Динамические характеристики стрессоров и стрессовой реактивности, их влия-
ние на деятельность и личность. Духовные ресурсы как фактор устойчивости к 
стрессу: внутренний мир человека, определяемый его телеологическими, цен-
ностными, духовными, творческими и другими культурными характеристика-
ми. Возрастные и половые особенности стрессовой реактивности. 

 
Тема 6. Проблема стресса, адаптации и дезадаптации в пенитенциар-

ной практике  
Рост эмоциональных, информационных нагрузок и требований к психоло-

гическому адаптационному потенциалу личности. Особая значимость пробле-
мы адаптации для сотрудников ИУ.  

Процессы психической дезадаптации. Психическая дезадаптация и психо-
патология. Физиологические и психологические последствия психической де-
задаптации, возникшей в результате неблагоприятного протекания профессио-
нального стресса у сотрудников ИУ.  

Этапы развития профессионального стресса у сотрудников ИУ и состояния 
психической дезадаптации стрессовой природы. Особенности психогенных 
расстройств у родственников сотрудников, подвергшихся стрессовому воздей-
ствию. 

Процессы адаптации и ресоциализации осужденных: значимость и необхо-
димость понимания основных положений теорий стресса и адаптации для пе-
нитенциарной практики. Характеристика процессов адаптации и дезадаптации 
у осужденных. Природа факторов, способствующих и противодействующих 
процессам адаптации и реадаптации осужденных. Варианты социальной деза-
даптации у осужденных.  
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Тема 7. Синдром выгорания, ПТСР и другие нервно-психические рас-
стройства, связанные с профессиональным стрессом у сотрудников ИУ  

Общие положения психолого-психиатрического изучения различных про-
явлений и форм профессионального стресса у сотрудников. Зависимость степе-
ни психической дезадаптации от их характера и уровня опасности службы, ее 
длительности, мотивированности сотрудника, опыта работы в экстремальных 
ситуациях, половозрастных особенностей, индивидуально-личностных качеств. 

Профессиональный стресс и процессы психосоциальной дезадаптации, де-
структивные формы поведения сотрудников, нарушения дисциплины и закон-
ности. Психолого-клиническая характеристика картины психической дезадап-
тации сотрудников. Понятия: «состояния нервно-психического напряжения», 
«субсиндром стресса», «рабочий стресс», «предневротические и невротические 
состояния», «субклинический синдром», «психопатологические состояния» и 
другие. Социально-стрессовые расстройства, синдром выгорания, синдром 
хронической усталости и другие психопатологические состояния (невротиче-
ские реакции, реактивные психозы, ПТСР и другие). Диапазон психических и 
поведенческих нарушений. Основные варианты развития профессионального 
стресса, ПТСР и других нервно-психических расстройств у сотрудников. 

Психологические особенности личности сотрудника в генезе психопатоло-
гических состояний. Социальная и психологическая природа отклоняющегося 
поведения и особенности суицидального поведения персонала ИУ.  

 
Тема 8. Проявления и динамика пенитенциарного стресса 
Понятие пенитенциарного стресса и близкие по смыслу дискурсы: «психи-

ческая дезадаптация», «психопатизация», «тюремизация», синдром «тюремной 
социальной депривации» как специфичный комплекс переживаний по типу 
психопатологических реакций и дезадаптивных форм сознания личности. 

Структура социогенных заболеваний, заболеваемость и смертность в усло-
виях отбывания наказания, их специфика. Анализ общих закономерностей пе-
нитенциарного стресса. Природа пенитенциарного стресса и подходы к ресо-
циализации осужденных. Природа и характер факторов, инициирующих разви-
тие пенитенциарного стресса и его диагностика. Проблема детерминации пени-
тенциарного стресса и его негативных последствий.  

Пенитенциарный стресс: природа и особенности протекания, психологиче-
ские проявления, особенности динамики и диагностики. Классификация и осо-
бенности пенитенциарных стрессовых факторов. Пенитенциарный стресс в ге-
незе понижения общего и психического здоровья, развитии психопатологиче-
ских и психосоматических расстройств у осужденных.  

Особенности стрессовых (психогенных) расстройств у осужденных в ИУ. 
Характеристика и природа нозологических форм постстрессовых психических 
и психосоматических расстройств у осужденных. Характеристика депрессив-
ных состояний у осужденных и их связь с пенитенциарным стрессом. Пато-
морфоз и особенности клинических проявлений пенитенциарного стресса у не-
совершеннолетних осужденных и осужденных женщин. Стресс в инициации 
патологического пристрастия к психоактивным веществам у осужденных.  
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Тема 9. Проблема устойчивости к стрессу 
Общие вопросы проблемы преодоления и управления стрессом. Стрессо-

устойчивость: деятельностный, личностный, экзистенциальный и культуроло-
гический подходы. Психосоциальная уязвимость (psychosocial vulnerability) к 
стрессу.  

Совладающее поведение как психологическое преодоление стресса. Общая 
характеристика модели управления стрессом и научно-практические задачи пре-
венции стресса. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом 
(копинги). Концепции совладания со стрессом, личностные и другие ресурсы сов-
ладания. Сущность методов психической регуляции. Факторы совладающего пове-
дения субъекта. Компоненты структуры совладающего поведения (копинг-
реакции). Ресурсы совладающего поведения как совокупность личностных и средо-
вых средств. Роль культуры и социокультурных факторов в формировании жизне-
стойкости и устойчивости личности в стрессовых ситуациях.  

Неспецифические подходы к повышению стрессоустойчивости. Методы 
духовной практики и их роль в стратегии и стиле совладающего поведения. 
Стратегии управления стрессом, основанные на здоровом стиле жизни и пове-
дении, другие стратегии управления стрессом.  

Последовательность действий психолога по устранению излишних стрес-
соров в жизни современного человека и на примере его нахождения в ИУ. Ос-
новные принципы и подходы организации психологической работы по прове-
дению психолого-медицинской коррекции и терапии дистрессовых и пост-
стрессовых состояний. 

Роль психологического отбора и мониторинга психического состояния 
персонала УИС в профилактике негативных последствий профессионального 
стресса. Психологическая подготовка личного состава к деятельности в стрес-
совых ситуациях.  

Сочетанность психологических и медицинских подходов, методов и 
средств в процессе постстрессовой реабилитации. Медико-психологическая 
реабилитация, особенности, организация и методы. Оптимальная модель про-
филактических и комплексных реабилитационных мероприятий.  

 
Тема 10. Комплексный психологический подход к управлению стрессом  
Понятие стресс-преодолевающее поведение и важность ресурсной теории 

совладающего поведения. Психологическая устойчивость: содержание, струк-
тура и исследование ее основных составляющих в отечественной и зарубежной 
психологии. Классификация направлений и методов сознательной регуляции 
стресса. Стресс как фактор развития личности и понятие «стресс-
индуцированный рост личности. Исследования, показавшие позитивное воз-
действие стресса на ускорение процесса физического и физиологического раз-
вития. Природа и сущность позитивного воздействия стресса, особенно процес-
сов (механизмов) его преодоления на человека. Идеи Э. Эриксона, А. Адлера, 
К.Г. Юнга, В. Франкла о позитивной роли переживания кризисных ситуаций. 

Обзор путей, методов и средств неспецифического повышения резистент-
ности (устойчивости) к стрессу. Формула четырех «F» для борьбы со стрессом. 
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Физическая культура, фитнес, футбол, водные процедуры и купание, закалива-
ние, то есть активный отдых, спорт. Хобби и сон как протекторы стресса. 

Комплексный подход к повышению стрессоустойчивости человека. 
Управление стрессом (стресс-менеджмент) и его основная цель: индивидуаль-
ный, межличностный и организационный уровень регуляции и управления 
стрессом. Методы супервизии и их функции: улаживание конфликтов в пове-
дении, профилактика стрессов, организация досуга, организация и открытие 
комнат снятия стрессов (поддерживающая функция), мониторинг (диагности-
ческая функция); выполнение роли административного буфера и другие. Су-
первизия в ИУ как важный момент в профилактике профессионального стресса 
(СВ) у сотрудников и пенитенциарного стресса у осужденных. 

 
Тема 11. Повышение стрессоустойчивости у сотрудников ИУ 
Содержание и формы совладающего поведения профессионала в процессе 

выполнения служебных задач. Теоретические основы и психологическая прак-
тика направленного понижения психологической уязвимости личности с уче-
том личностных ресурсов сотрудника. Прогнозирование риска развития нару-
шений психической адаптации и распознавание психологической уязвимости 
личности сотрудника.  

Социальный и психологический аспекты негативных последствий стресса. 
Качества зрелой личности сотрудника ИУ и профессиональное здоровье. Про-
блема преодоления профессионального стресса с позиций социальной и психо-
логической природы отклоняющегося поведения персонала ИУ. Возможности 
профилактики негативных последствий профессионального стресса в процессе 
психологической работы с личным составом ИУ. Этап отбора и подготовки. 
Понятие оптимального боевого состояния (ОБС) как психологической основы 
стресс преодолевающего поведения. Использование психотехник управляемой 
саморегуляции в целях обеспечения устойчивости ОБС в условиях динамики и 
интенсивности воздействия стрессовых факторов на личность сотрудника УИС.  

Комплексный подход к повышению стрессоустойчивости: управление 
стрессом и его основные задачи в работе с личным составом ИУ. Особенности 
оказание помощи сотрудникам с проявлениями профессионального стресса, 
СВ, ПТСР и другими проявлениями стрессовых расстройств. Пути интервенции 
негативных эмоциональных состояний (НЭС) и стрессиндуцированной психо-
патологии у сотрудников.  

Особенности организации психопрофилактической и психокоррекционной 
работы с различными категориями сотрудников. Роль личностных особенно-
стей сотрудников в преодолении профессионального стресса. Социально – пра-
вовая защита личного состава. Повышение социально–психологической компе-
тентности сотрудников. Оказание психологической помощи психически уязви-
мым и проблемным категориям сотрудников.  

Диагностика синдрома выгорания и профессиональной деформации лич-
ности. Определение личностных «ресурсов» и обучение сотрудников эффек-
тивным техникам регулирования своих эмоциональных состояний и адекват-
ным способам поведения в различных ситуациях.  
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Понятие, принципы и основные направления по профилактике профессио-
нального стресса в служебной деятельности сотрудников ИУ. Методы индиви-
дуальной и групповой терапии сотрудников. Методы интервенции совладания с 
профессиональным стрессом, направленные на обеспечение безопасности жиз-
недеятельности сотрудников. Сущность, содержание и способы психологиче-
ской реабилитации лиц, перенесших травматический стресс. Основные состав-
ляющие социально-психологической реабилитации сотрудников УИС и пер-
спективы ее совершенствования.  

Стратегия и тактика психотерапии стрессовых расстройств и психосомати-
ческих заболеваний сотрудников. Психологический дебрифинг, сущность, 
структура, стадии и показания. Роль православной психотерапии в коррекции 
стресс-индуцированных психических и психосоматических расстройств. Мето-
ды супервизии в работе с сотрудниками ИУ. Супервизия как необходимый эле-
мент профессиональной культуры специалиста в профилактике профессио-
нального стресса (СВ) у сотрудников ИУ и у самих психологов – практиков. 

Основные задачи и принципы психологической реабилитации сотрудников 
УИС. Сущность, содержание и способы психологической и социально-
психологической реабилитации лиц, перенесших стресс.  

 
Тема 12. Повышение стрессоустойчивости осужденных  
Актуальность и теоретические предпосылки повышения стрессоустойчи-

вости осужденных к пенитенциарному стрессу. Научно-практические направ-
ления психолого-педагогических и медико-психологических подходов к про-
филактике и терапии негативных последствий пенитенциарного стресса у осу-
жденных на основе гуманитарных принципов.  

Комплексный подход к профилактике и терапии пенитенциарного стресса, 
стрессиндуцированной психопатологии и психосоматических расстройств у 
осужденных. Характеристика методов психопрофилактики пенитенциарного 
стресса и особенности приемов его управления. Диагностика совладающего по-
ведения и профилактика негативных последствий пенитенциарного стресса у 
осужденных.  

Особенности интервенции стресса и стрессиндуцированных психосомати-
ческих расстройств у осужденных, страдающих депрессией и имеющих аддик-
тивные проблемы. Особенности психотерапии пенитенциарного стресса у осу-
жденных, имеющих личностные расстройства и «двойной диагноз».  

Особенности психотерапевтической работы с различными категориями 
осужденных с выраженными деструктивными проявлениями стресса и дезадап-
тации. Особенности психотерапии пенитенциарного стресса у женщин. Основ-
ные психолого-педагогические принципы и подходы к профилактике и терапии 
дистресса у несовершеннолетних осужденных. Психофармакотерапия негатив-
ных проявлений пенитенциарного стресса. 

Обоснование экзистенциальных и духовно ориентированных методов ин-
тервенции пенитенциарного стресса и основные направления психокоррекци-
онной работы по преодолению пенитенциарного стресса у осуждённых. Обуче-
ние осужденных способам самопознания, рефлексии, и планированию жизнен-
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ных событий как необходимые условия ресоциализации (самосовершенствова-
ния) и преодоления стресса.  

Стресспротективные методы интервенции на базе развития духовно-
нравственных начал и творческих способностей осужденных. Этические и пра-
вовые основы деятельности психотерапевта в достижении позитивной транс-
формации личности осужденных на основе религиозной психотерапии.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины «Психология стресса»  

Ведущей формой и методом обучения является лекция. Назначение лекции 
в настоящее время рассматривается как подготовка обучающихся (слушателей) 
к самостоятельной работе с книгой. Ее цель – формирование ориентировочной 
основы для последующего усвоения обучающимися учебного материала. 

Достоинства лекции: 
1) творческое общение преподавателя с аудиторией, 
2) эмоциональное взаимодействие с аудиторией, 
3) экономный способ получения основ знаний в обобщенном виде, 
4) активизация мыслительной деятельности, 
5) побуждение к поиску, более углубленной проработке учебного материала. 
Основные функции лекции: 
– информационная 
– ориентирующая 
– объясняющая (разъясняющая) 
– убеждающая (доказательная) 
– воодушевляющая, увлекающая, заинтересовывающая.  
Интересная лекция побуждает и стимулирует работу мышления. Следует 

отметить, что интересна лекция, которая имеет личностный смысл. И еще, но-
визна учебного материала не должна быть абсолютной, так как, если все новое 
и не на что опереться (нет знаний), то такая лекция неинтересна. 

Требования, предъявляемые к лекции: 
– нравственная сторона; 
– научность, информативность (лекция должна обеспечивать современный 

научный уровень подачи материала); 
– доказательность и аргументированность (достигается наличием в лекции 

достаточного количества ярких и убедительных примеров, научных доказа-
тельств, обоснований, фактов и т.д.); 

– активизация мыслительной деятельности обучающихся; 
– четкая структура и логика изложения вопросов темы (это достигается 

благодаря тщательно продуманному плану изложения лекции); 
– эмоциональная форма изложения; 
– использование методических приемов обработки подаваемой информа-

ции (выделение главных мыслей и положений; подчеркивание выводов, опре-
делений; повторение отдельных мыслей в различных формулировках); 
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– изложение лекционного материала доступным и ясным языком (следует 
разъяснять и писать на доске все вновь вводимые понятия, термины и названия); 

– использование (по возможности) аудиовизуальных, технических средств 
и дидактического материала, в том числе, раздаточного. 

В зависимости от содержания и характера излагаемого материала лекции 
по своей структуре могут отличаться друг от друга. Но есть общие методиче-
ские положения: 

1. После сообщения темы – слушатели (обучающиеся) записывают план 
лекции. Преподаватель излагает материал в строгом соответствии с планом. В 
ряде случаев бывают отклонения, когда преподаватель сообщает: «Этот вопрос 
Вы проработаете самостоятельно по учебнику к следующему практическому 
занятию» и после этого переходит к рассмотрению очередного вопроса плана. 
Обычно студенты по плану лекции готовятся к семинарскому занятию. Воз-
можны случаи, когда вопросы даются в более широком контексте. 

2. Далее можно связать предыдущий материал с тем, что предстоит узнать. 
Показать место данной темы в структуре изучаемой дисциплины 

3. Изложение вопроса темы может иметь как индуктивный характер (при-
меры, факты, которые подводят к научным выводам), так и дедуктивный (сна-
чала определение понятия, сущность закона, а затем конкретные примеры, до-
казательства, возможности приложения). 

4. После каждого вопроса преподаватель делает краткие выводы, исполь-
зуя прием повторения либо интонационно. 

5. В конце лекции делается общий вывод. Это итог (квинтэссенция) того, 
что узнали на данной лекции. 

6. В заключение можно ответить на вопросы студентов, можно сообщить 
следующую тему лекции, можно уточнить задание к семинарскому (практиче-
скому) занятию. 

На лекции преподаватель не только дает информацию, но и руководит са-
мостоятельной работой курсантов, а именно: 

– контролирует ведение конспекта; 
– обучает методике записи и оказывает помощь в этом (замедляет темп из-

ложения информации, делает паузы, повторения); 
– использует приемы активизации и поддержания внимания (риторические 

вопросы, шутка-разрядка, ораторские приемы: жест, изменение позы, модуля-
ции голоса и др.). 

Соблюдение всего этого позволит решить главную психологическую зада-
чу лекции – привлечь внимание курсантов, захватить обучающегося и удержи-
вать в течение всей лекции. 

При изучении тем: 1. «Предмет, задачи и история развития психологии 
стресса» 2. «Классическая теория Ганса Селье об общем адаптационном син-
дроме и современные представления о стрессе» и 3. «Теории и модели стресса в 
современной науке, подходы к его систематизации» особое внимание следует 
обратить на анализ методологии по проблеме стресса в отечественной и зару-
бежной психологии, а также междисциплинарному характеру феномена стресса 
и концептуальным подходам к учению о стрессе на современном этапе разви-

15 



тия науки. Наряду с учением Г. Селье о стрессе и общем адаптационном син-
дроме необходимо знать системные исследования психофизиологии и психо-
нейроэндокринологии стресса, включая работы Б.У. Кэннона, когнитивную 
теории. психологического стресса Р. Лазаруса, понятие копинг эмоций, кон-
цепцию травмы М.Ш. Магомед-Эминова и другие.  

При освоении тем: 4. «Физиологические последствия стресса и болезни 
адаптации», 5. «Психологический стресс», 6. «Проблема стресса, адаптации и 
дезадаптации в пенитенциарной практике» и 7. «Синдром выгорания, ПТСР и 
другие нервно-психические расстройства, связанные с профессиональным 
стрессом у сотрудников ИУ» крайне важно обратиться к основам психиатрии, 
рассмотреть и прояснить категории тревога и тревожность, ее психологические 
проявления в познавательной, эмоциональной и волевой сферах, а основные за-
кономерности нарушения психической адаптации в условиях стресса. Особое 
значение для постижения феномена психологического стресса принадлежит не 
столько знанию наследственной, индивидуальной предрасположенности и лич-
ностных особенностей к действию стрессоров, сколько духовным ресурсам и 
внутреннему миру человека. Этот факт обуславливает обращение к философии, 
культуре и другим гуманитарным источникам знаний. Необходимо глубже 
проникнуть в проблему детерминации развития профессионального стресса, 
СВ, ПТСР, профессиональной деформации и других психогенных психических 
и психосоматических расстройств у сотрудников ИУ с позиций постнекласси-
ческой психологии.  

Изучение темы 8. «Проявления и динамика пенитенциарного стресса» 
предполагает обращение к пенитенциарной и юридической психологии и необ-
ходимость усвоения сущности понятия пенитенциарного стресса и близких по 
смыслу дискурсов: «психическая дезадаптация», «психопатизация», «тюреми-
зация», синдром «тюремной социальной депривации» как специфичный ком-
плекс переживаний по типу психопатологических реакций и дезадаптивных 
форм сознания личности. Важное место в этой теме принадлежит понятиям 
психический микст и декомпенсации психических личностных расстройств. 

Для более целостного и качественного изучения тем: 9. «Проблема устой-
чивости к стрессу», 10. «Комплексный психологический подход к управлению 
стрессом», 11. «Повышение стрессоустойчивости сотрудников ИУ» и 12. «По-
вышение стрессоустойчивости осужденных» необходимо выделить время и 
провести значительную самостоятельную работу не только с учебным пособи-
ем, но и с имеющейся литературой по психологии стресса и адаптации, по-
скольку вопросы преодоления и управления стрессом тесно связаны с деятель-
ностным, личностным, экзистенциальным и культурологическим подходами. 
Крайне важно уяснит современные подходы к изучению механизмов формиро-
вания совладающего поведении и ресурсной теории А.Л. Журавлева и Е.А. 
Сергиенко. Помимо классификации направлений и методов сознательной регу-
ляции стресса следует освоить такие понятия как «стресс-индуцированный рост 
личности, психологическая реабилитация лиц, перенесших травматический 
стресс, а также методы индивидуальной и групповой терапии сотрудников: ме-
тодика «Планета»; методика «Психотерапия движением глаз»; психокоррекция 

16 



аффективных причин суицидального поведения сотрудников ИУ; Танатос-
тренинг; Программа «Антистресс»; духовные, медитативные техники и другие. 
Особое внимание следует уделить преодолению форм патологической адапта-
ции осужденных и коррекции психических микстов на основе традиционных 
методов понижения уровня пенитенциарного стресса и современных превен-
тивных, самопреобразующих, экзистенциальных и духовных стратегий преодо-
ления стресса и ресоциализации.  

 
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 курсантов и принятия необходимых мер по 
совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы 
обучаемых в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи. К текущему 
контролю относятся: проверка знаний и навыков курсантов на занятиях, про-
верка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов 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 научить 
обучающихся применять теоретические знания на практике. На таких занятиях 
моделируются фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных 
задач. Решая задачи, обучаемые отрабатывают различные действия по приме-
нению соответствующих знаний по разделам психотерапии. Все формы прак-
тических занятий (семинары-практикумы, собственно практические занятия) 
служат тому, чтобы курсанты усваивали навыки и отрабатывали на них практи-
ку различных психотерапевтических методов и технологий, анализу и оценке 
их эффективности и адекватности с целью коррекции психологических состоя-
ний, действий и поступков (поведения) людей в разнообразных ситуациях, 
складывающихся в реальной действительности. Функции практических занятий 
могут быть разными в зависимости 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 (слушателей) является важнейшей и 

неотъемлемой частью обучения, предусмотренная тематическим планом дис-
циплины. Важность самостоятельной подготовки обусловлено спецификой 
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преподаваемой дисциплины и необходимостью подготовки бакалавров. Само-
стоятельная работа слушателей включает подготовку к практическим и семи-
нарским занятиям. 

Задания для аудиторной самостоятельной работы предусматривают работу с 
электронными образовательными ресурсами, справочными изданиями, а также с 
периодическими изданиями, доступными в электронно-библиотечной системе.  

В разработанных тестах и кейс заданиях по дисциплине «Психология 
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 
курсантов в ходе учебной деятельности.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплине «Психология стресса» используются: 

контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, со-
общения, доклада и т.п. (на семинарских и практических занятиях по всем дис-
циплинам кафедры); 

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  

Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации са-
мостоятельной работы обучающихся. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016.  
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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  

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Компетенции 
Т
ем
а 

1.
 

Т
ем
а 

2.
 

Т
ем
а 

3.
 

Т
ем
а 

4.
 

Т
ем
а 

5.
 

Т
ем
а 

6.
 

Т
ем
а 

7.
 

Т
ем
а 

8.
 

Т
ем
а 

9.
 

Т
ем
а 

10
. 

Т
ем
а 

11
. 

Т
ем
а 

14
. 

 

ОК-3             + + + + + + + + + +
ПК-4   + + + + + + + + + + + 
ПК-5           + +  + + + + + + +
ПК-14             + + + + + + + + +

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные 
средства 

Базовый знает сущность и особенности реализации деятельности 
с целью оказания психологической помощи в форме 
психологического консультирования и психокоррекции;  
умеет использовать основные принципы и техники ока-
зания психологической помощи; 
владеет навыкам оказания психологической помощи 
взаимодействии с другими людьми.  

Средний знает сущность и особенности реализации деятельности 
с целью оказания психологической помощи в форме 
психологического консультирования и психокоррекции;  
умеет использовать основные принципы и техники ока-
зания психологической помощи на основе использова-
ния знания об общих и социально-психологических за-
кономерностях функционирования человека при взаи-
модействии с другими людьми, в том числе в условиях 
профессиональной деятельности в организации, для ока-
зания психологической помощи; 
владеет навыкам реализации стандартных процедур 
оказания психологической помощи индивиду или группе 

ПК-3  

Повы-
шенный  

знает теоретические основы, сущность и особенности 
реализации психологической деятельности с целью ока-
зания психологической помощи в форме психологиче-
ского консультирования и психокоррекции;  
умеет использовать основные принципы и техники ока-
зания психологической помощи; 
способен использовать знания об общих и социально-
психологических закономерностях функционирования 
человека при взаимодействии с другими людьми, в том 
числе в условиях профессиональной деятельности в ор-
ганизации, для оказания психологической помощи; ока-

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания, кон-
трольная 
работа. 
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зывать психологическую помощь клиенту в кризисном 
состоянии; 
владеет навыкам реализации стандартных процедур 
оказания психологической помощи индивиду или группе 
способами разработки специальных программ по оказа-
нию психологической помощи в соответствии с запро-
сом и включать в содержание консультационной работы 
различные психокоррекционные и психотерапевтиче-
ские приемы.  

Базовый знает психологические феномены и методы изучения зако-
номерностей функционирования и развития психики; 
умеет применять психодиагностические методики, аде-
кватные целям, ситуации и контингенту респондентов;  
владеет навыками составления психологических заклю-
чений и рекомендаций по их использованию;  

Средний знает психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функционирова-
ния и развития психики; 
умеет отбирать и применять психодиагностические ме-
тодики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов; 
владеет навыками составления психологических заклю-
чений и рекомендаций по их использованию; способами 
применять знания об общих и социально-
психологических закономерностях функционирования 
человека для оказания психологической помощи.  

ПК-4 

Повы-
шенный 

знает психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функционирова-
ния и развития психики в норме и при психических от-
клонениях; 
умеет прогнозировать изменения и динамику уровня 
развития и функционирования различных составляющих 
психики; профессионально воздействовать на уровень 
развития и особенности познавательной и личностной 
сфер с целью гармонизации психического функциониро-
вания человека;  
владеет навыками составления психологических заклю-
чений и рекомендаций по их использованию; способен 
взять под контроль кризисные периоды и прогнозиро-
вать поведение у участников процесса исполнения уго-
ловных наказаний с учетом социально-психологических 
и индивидуальных особенностей при взаимодействии с 
различными категориями (возрастными, гендерными, с 
инвалидами и другими) людей и групп. 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания, кон-
трольная 
работа. 
 

ПК-5 Базовый 

знает теоретические основы психологической диагно-
стики; 
умеет отбирать и применять психодиагностические ме-
тодики, адекватные целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов; 
  
владеет базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований, обработки и описания 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-



эмпирических данных, анализа и интерпретации полу-
ченных результатов.  

Средний знает теоретико-методологические основы и принципы 
применения методик психологической диагностики; 
умеет отбирать и применять психодиагностические ме-
тодики, адекватные целям, ситуации и контингенту про-
блемам респондентов;  
владеет базовыми методами и процедурами проведения 
психологических исследований, обработки и описания 
эмпирических данных, анализа и интерпретации полу-
ченных результатов. 

Повы-
шенный 

знает принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагностиче-
ских методик; 
умеет разрабатывать модели диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях; 
владеет навыками диагностики и системным психоло-
гическим анализом психологических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп.  

сы, практи-
ческие за-
дания, кон-
трольная 
работа. 
 

Базовый  знает базовые методы и процедуры проведения психо-
логических исследований, способы обработки и описа-
ния эмпирических данных, анализа и интерпретации по-
лученных результатов; 
умеет использовать приемы диагностики, профилакти-
ки, экспертизы, коррекции психологических свойств и 
состояний; 
владеет методами оценки характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности индивидов и 
групп. 

Средний знает базовые методы и процедуры проведения психо-
логических исследований и экспериментов, обработке и 
описании эмпирических данных, анализе и интерпрета-
ции полученных результатов; 
умеет использовать приемы диагностики, профилакти-
ки, экспертизы, коррекции психологических свойств и 
состояний; 
владеет набором методов, необходимых для получения 
характеристик психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; критериями выбора и 
оценки эффективности психодиагностических и психо-
коррекционных методик.  

ПК-
14 

Повы-
шенный  
 

знает методологию и теоретическую базу постнеклас-
сической психологии и пенитенциарной стрессологии; 
теории стресса и адаптации в ракурсе функциональных 
состояний человека и его духовной сферы; комплексные 
подходы, методы и технологии оказания психологиче-
ской помощи индивидам, группам и сообществам;  
умеет методически адекватно воздействовать на уро-
вень развития и особенности познавательной и личност-
ной сферы с целью гармонизации психического функ-
ционирования человека в чрезвычайных ситуациях и 

Форма про-
межуточной 
аттестации: 
зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания, кон-
трольная 
работа. 
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боевой деятельности; использовать потенциал пенитен-
циарной стрессологии в диагностике функциональных 
состояний и стресса у осужденных и сотрудников УИС 
имеющих признаки дезадаптивных проявлений стресса; 
использовать диагностические и коррекционные про-
граммы психологического обеспечения профессиональ-
ной, в том числе, оперативно-служебной деятельности; 
осуществлять психологическую помощь при подготовке 
сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях и 
участвовать в программах психологической поддержки 
сотрудникам в ходе выполнения задач служебной дея-
тельности; применять творческий подход к решению за-
дач по профилактике психологического выгорания в 
профессиональной деятельности сотрудников УИС; 
владеет навыками распознавания у сотрудников УИС и 
осужденных стрессовых состояний; комплексными про-
граммами и методами оптимизации дезадаптивных со-
стояний в норме и при психических отклонениях в целях 
гармонизации психического функционирования сотруд-
ника в экстремальных ситуациях; техниками примене-
ния приемов оказания психологической помощи в раз-
личных экстремальных ситуациях служебной деятельно-
сти; навыками осуществления психологической реаби-
литации, социально-психологической реадаптации со-
трудников, подвергшихся негативному воздействию экс-
тремальных факторов профессиональной деятельности и 
получивших психологические травмы; 
навыками и методами гармонизации психического со-
стояния и внутреннего мира осужденных в процессе их 
адаптации к условиям нахождения в ИУ и в процессе 
ресоциализации; навыками просвещения сотрудников, 
членов их семей, населения. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного 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; 
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– 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. 
Оценки «не зачтено» заслуживает обучающийся, который не знает основных 

положений программного материала, при ответе на билет допускает существенные 
ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. То есть, оценка «не зачтено» ста-
вится 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, необходи-

мые для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций (ПК-3, 4, 5, 14) в про-
цессе освоения дисциплины. 

Примеры практических заданий при проведении промежуточной атте-
стации (зачета) 

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. 
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4. Дайте определение профилактическому направлению деятельности пси-
холога в работе с персоналом ИУ. 

5. Назовите основные стадии и фазы стресса. 
6. Назовите приоритетные направления работы психолога по профилакти-

ке профессионального и пенитенциарного стресса. 
7. Охарактеризуйте социально-психологические факторы профессиональ-

ного стресса у сотрудников ИУ. 
8. Раскройте сущность личностно-ориентированного подхода в терапии 

стрессовых расстройств. 
9. Перечислите основные этапы психолого-педагогической деятельности с 

осужденными по преодолению негативных последствий пенитенциарного 
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 сотрудника 

ИУ в генезе дезадаптивных и психопатологических состояний. 
14. Раскройте клинико-динамические особенности стрессиндуцированных 

расстройств у персонала ИУ. 
15.  Дайте характеристику индивидуально-психологическим и профессио-

нальным особенностям сотрудников, пострадавших в результате чрезвычайных 
инцидентов.  

16. Приведите классификации стресса и стрессоров. 
17.  Раскройте криминологическую и социальную характеристику откло-

няющегося поведения персонала ИУ. Укажите роль профессионального стресса 
в этом процессе. 

18. Раскройте сущность особенности психогенных расстройств у родст-
венников сотрудников, подвергшихся стрессогенному воздействию. 

19.  Перечислите известные Вам стрессовые факторы профессиональной 
деятельности сотрудников ИУ.  

20. Назовите факторы риска суицидального поведения сотрудников с по-
зиции профессионального стресса. 

21. Дайте характеристику социального и пенитенциарного стрессов как 
феноменов, раскройте их критерии и динамику. 

22. Раскройте факторы понижения духовного и психологического здоровья 
подозреваемых, подследственных и осужденных в системном кризисе нравст-
венности.  

23. Охарактеризуйте понятие стрессогенность пенитенциарной среды?  
24. В чем заключаются особенности стрессовых (психогенных) рас-

стройств у осужденных в ИУ?  
25. Дайте определения понятий: социальная изоляция и тюремная субкуль-

тура. 
26. Назовите основные факторы, вызывающие пенитенциарный стресс.  
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27. Охарактеризуйте основные методы и подходы, с помощью которых 
осуществляется диагностика профессионального стресса.  

28. Охарактеризуйте основные методы и подходы, с помощью которых 
осуществляется диагностика пенитенциарного стресса. 

29. Дайте общую характеристику модели управления стрессом. 
30. Укажите, в чем заключаются научно-практические задачи превенции 

стресса?  
31. Какие существуют концепции совладания со стрессом – копинг пове-

дения? 
32. Дайте определение видам копинга, а также проблемно-

ориентированному и субъектно-ориентированный стилям поведения по Р. Ла-
зарусу.  

33. Приведите основные критерии, на основе которых строятся классифи-
кации копинга.  

34. Дайте характеристику эмоционального — проблемно-фокусированного 
копинга. 

35. Дайте определение когнитивному (поведенческому) копинг. 
36.  Раскройте понятия успешный и неуспешный копинг. 
37. Дайте определение информационным, инструментальным, социальным 

и материальным ресурсам стрессоустойчивости.  
38. Охарактеризуйте неспецифические подходы к повышению стрессо-

устойчивости. 
39.  Перечислите стратегии управления стрессом, основанные на здоровом 

стиле жизни и поведении? 
40. Раскройте следующие стратегии управления стрессом – перемена места 

работы, изменение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек – упот-
ребления алкоголя и курения. 

41. Дайте характеристику медико-биологических подходов к управлению 
стрессом. 

42. Раскройте основные техники повышения стрессоустойчивости, осно-
ванные на релаксации.  

43. Охарактеризуйте особенности влияния аутогенной тренировки и дайте 
общую характеристику влияния приемов прогрессивной релаксации на повы-
шение стрессоустойчивости человека. 

44. Укажите и раскройте техники повышения стрессоустойчивости, осно-
ванные на физических упражнениях: аэробика, плавание, ходьба, бег.  

45. Раскройте сущность подходов к повышению стрессоустойчивости, ос-
нованных на духовных практиках.  

 
2 уровень сложности: 
1. Проанализируйте роль личности в развитии и преодолении психологи-

ческого стресса. 
2. Дайте сравнительный анализ стратегий преодоления стресса у сотруд-

ников и осужденных. 
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3. Изобразите (схематично) систему взаимодействия социально-
педагогических структур по профилактике профессионального стресса у персо-
нала ИУ.  

4. Обоснуйте границы профессиональной компетенции пенитенциарного 
психолога в работе с лицами, имеющими явные признаки тяжелого деструктив-
ного стресса и психические аномалии.  

5. Изобразите (схематично) систему интервенции стресса и стрессиндуци-
рованных психосоматических расстройств, депрессий и зависимостей у осуж-
денных. 

6. 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.  

7. Раскройте понятия «психическое здоровье», «психология здоровья»: оп-
ределение и методологию изучения здоровья. Дайте общую оценку состоянию 
здоровья населения РФ в целом и рассмотрите его показатели у сотрудников 
ИУ и у осужденных.  

8. Рассмотрите медицинский и социально-психологический подходы к по-
ниманию сущности и качества процесса адаптации.  

9. Раскройте содержание психологического здоровья с позиций экзистен-
циональной психологии и назовите медико-психологические подходы к проф-
ориентации личного состава УИС.  

10. Приведите основные средства медикаментозной терапии (ноотропные 
средства, транквилизаторы, пептидные биорегуляты, естественные ноотропы и 
другие психофармакологические средства и БАС).  

11. Дайте определение понятия супервизии в психологии и социальной ра-
боте, актуальность и роль супервизии для профилактики профессиональных 
рисков сотрудников, приводящих их к стрессовым ситуациям.  

12. Раскройте особенности супервизии в ИУ как необходимого элемента 
профессиональной культуры специалиста в сфере психологической помощи и 
профилактике профессионального стресса у самих психологов – практиков.  

13. Рассмотрите исторические аспекты открытия и изучения феномена 
стресса и обоснуйте актуальность изучения проблемы стресса и адаптации в 
работе пенитенциарных психологов для анализа и повышения механизмов 
формирования толерантности стрессу у персонала ИУ.  

14. Какова криминологическая и социальная природа отклоняющегося по-
ведения персонала ИУ? Назовите социально-психологические механизмы и 
факторы психической дезадаптации на примерах пенитенциарной службы. 

15. Раскройте последовательность действий психолога по устранению из-
лишних стрессоров в ИУ и разработайте план содержания работы психолога по 
психолого-педагогической профилактике постстрессовых расстройств.  

16. 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 
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изучения стресса и его влияния на личностное развитие остаются до настояще-
го времени не исследованными.  

17. Раскройте сущность комплексного психологического подхода к управ-
лению стрессом, его основную цель, основные направления и уровни: индиви-
дуальный, межличностный и организационный. управления стрессом, их струк-
тура и задачи. 

18. Раскройте содержание трех основных направлений в понимании ду-
ховности и обоснуйте, почему человеческую деятельность и творчество связы-
вают (определяют) с духовным здоровьем, укажите, как связано сознание с ду-
ховностью и творчеством. 

19. Составьте схематично структуру комплексного подхода к профилакти-
ке и терапии пенитенциарного стресса, стрессиндуцированной психопатологии 
и психосоматических расстройств. Проанализируйте процессы и ресурсы пре-
одоления стресса, раскройте сущность ресурсного подхода и регуляции стресса. 

20. Рассмотрев стили преодоления стресса, дайте классификацию страте-
гий поведения по преодолению стресса: преобразующие стратегии, стратегии 
преодоления к трудным ситуациям, стратегии «самораскрытия» и «катарсиса», 
стратегии избегания и другие.  

21. Раскройте понятие психотерапия и особенности ее техник в лечении 
психосоматических расстройств у осужденных.  

22. Рассмотрев качества зрелой личности и профессиональное здоровье, 
проанализируйте психологические особенности личности сотрудника в генезе 
дезадаптивных и психопатологических состояний и укажите социально-
психологическую природу отклоняющегося поведения персонала ИУ и осуж-
денных.  

23. Проанализируйте роль факторов пенитенциарной среды в процессах 
психической дезадаптации и обоснуйте их взаимосвязь с профессиональным и 
пенитенциарным стрессом у сотрудников ИУ и осужденных. 

24. Рассмотрите теоретические философские, психологические и нейро-
биологические основы позитивной роли духовной терапии и определите ее ме-
сто в жизни современного человека и на примере превенции стресса в ИУ. 

25. Раскройте последовательность действий психолога по устранению из-
лишних стрессоров в жизни современного человека и на примере его нахожде-
ния в ИУ и разработайте план содержания работы психолога по психологиче-
ской профилактике постстрессовых расстройств.  

26. Охарактеризуйте теоретические философские, психологические и ней-
робиологические основы позитивной роли духовной терапии и определите ее 
место в превенции стресса в ИУ. 

27. Разработайте последовательность действий психолога по устранению 
излишних стрессоров в ИУ и разработайте план содержания работы психолога 
по психологической профилактике постстрессовых расстройств. 

28. Разработайте план повышения стрессоустойчивости личного состава 
ИУ – превентивных психологических мероприятий по предупреждению и вы-
явлению профессионального стресса и его последствий. 
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29. Разработайте план повышения качества жизни и психологической 
безопасности персонала пенитенциарных учреждений с целью профилактики 
профессионального стресса. 

30. Раскройте характеристику прикладных методов психодинамической 
диагностики стресса и дезадаптивного поведения у осужденных по Д.В. Сочив-
ко и рассмотрите методологические подходы к перевоспитанию и ресоциализа-
ции осужденных.  

31. 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 преображения и исправления 
осужденных. 

 
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 стрессу и укажите, какую 
роль он играет методологии пенитенциарной психологии по проблеме превен-
ции стресса. 

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, их биологическое значение. 

5. Проанализировав основные запросы и тенденции становления постне-
классической психологии, укажите их связь с проблемами бытия, стресса и 
адаптации человека в меняющемся мире.  

6. Рассмотрев междисциплинарный подход в психологии, обоснуйте, по-
чему изучение феномена стресса крайне затруднено без раскрытия понятий че-
ловек, личность, субъект, сознание, бытие, духовность, поведение, 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. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: А. К каким последстви-
ям на индивидуальном и популяционном уровне приводит дефициентность 
психологического здоровья личности и в чем эти последствия выражаются у 
персонала ИУ и осужденных? Б. Какая с позиции психологов-
экзистенциалистов выявлена связь между феноменом «сознание» и сущностью 
психического здоровья?  
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10. 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?  

11.  Обоснуйте необходимость пересмотра многих понятий, дискурсов и 
положений академической психологии. 

12. Проанализируйте, что В.П. Зинченко понимает под сознанием и поста-
райтесь ответить, почему для анализа стрессовых событий следует использо-
вать новую версию структуры сознания. 

13. Обоснуйте необходимость вертикального (иерархического) построения 
структуры сознания в процессе духовного развития человека. 

14.  Обоснуйте необходимость духовной направленности современных ан-
тропоориентированных методов превенции и терапии стрессовых расстройств у 
сотрудников ИУ и осужденных.  

15. Обоснуйте возможность создания универсальной модели стресса, рас-
крыв психологические модели стресса, разработанные отечественными учены-
ми и особенности эмоционально-поведенческих реакций при стрессе.  

16. Проанализировав определение, которое дает В.А Бодров психологиче-
скому стрессу, ответьте, в чем вы видите недостатки данного автором опреде-
ления стресса. 

17. 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 и адаптацию осужденных к пенитен-
циарной среде. 

18. Рассмотрев транзакционистскую теорию совладающего поведения, 
укажите, что дает ее понимание для пенитенциарной практики и, в частности, 
для развернутой характеристики уровней активности адаптационных механиз-
мов у осужденных. 

19. Раскрыв стрессоры пенитенциарной среды, укажите, какие теоретиче-
ские подходы к анализу пенитенциарного стресса, на Ваш взгляд, наиболее 
верно отражают сущность проблемы исправления наказанием. 

20. 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, лежащие в основе дисциплины 

«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», базовые научно-
теоретические и методологические конструкты в изучении стресса. 
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2. История развития учения о стрессе, актуальность его изучения и основ-
ные положения современной постнеклассической психологии, на которые опи-
рается методология изучения стресса.  

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 здоровья и анализа 
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. 

10. Генетически-конституциональная теория стресса, теория конфликтов, 
модель предрасположенности, психодинамическая, междисциплинарная и дру-
гие модели стресса.  

11. Системная и интегративная модели стресса, недостатки когнитивных 
теорий психологического стресса Р. Лазаруса и других авторов. 

12. Структура сознания по В.П. Зинченко и ее значение для анализа стрес-
совых состояний, духовная природа творчества и его роль в преодолении соци-
ального и культурного кризисов (стресса). 

13. Основные факторы и механизмы развития психологического стресса, 
природа и проявления психологического стресса. Поведенческие, нейрофизио-
логические и биохимические проявления острого и хронического психогенного 
стресса. 

14. Общая характеристика модели управления стрессом и суть стратегий 
управления стрессом. 

15. Физиологические проявления стресса, дистресс и болезни адаптации. 
Стресс и его патологические проявления на стадии дезадаптации (дистресса): 
основные понятия и структура психосоматических расстройств.  

16. Эмоциональные и поведенческие эффекты стресса, последствия психо-
логического стресса для человека: психогенные психические расстройства и 
психосоматические заболевания. 

17. Факторы понижения духовного и психологического здоровья в систем-
ном кризисе нравственности и их роль в формировании устойчивости к психо-
логическому стрессу. 
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18. Культурно-исторический подход к стрессу и стрессоустойчивости, не-
специфические проявления стресса на поведенческом уровне. 

19. Основные подходы и теории, раскрывающие сущность дискурса «адапта-
ция», «психическая дезадаптация» и дезинтеграция психической сферы человека.  

20. Сущность, особенности и динамика развития психологического стрес-
са, модели психологического стресса в пенитенциарной практике, диагностиче-
ские тесты. Природа стрессоров профессионального стресса у сотрудников ИУ 
и пенитенциарного у осужденных.  

21. Личностные особенности, повышающие риск негативных последствий 
стресса для психического здоровья сотрудников и осужденных и личностные 
особенности, повышающие устойчивость к стрессу. 

22. Физиологические и психологические последствия профессионального 
стресса у сотрудников ИУ, этапы развития профессионального стресса у со-
трудников ИУ и состояния психической дезадаптации стрессовой природы. 

23. Психологические особенности личности сотрудника в генезе дезадап-
тивных и психопатологических состояний, социальная и психологическая (де-
фицитарно-духовная) природа отклоняющегося поведения персонала ИУ и 
осужденных. 

24. Роль факторов пенитенциарной среды в процессах адаптации и деза-
даптации. Взаимосвязь процессов адаптации связи с профессиональным стрес-
сом у сотрудников ИУ и пенитенциарным – у осужденных. 

25. Особенности отклоняющегося поведения и дезадаптивных состояний 
сотрудников УИС: хронического стресса, синдрома выгорания, ПТСР, профес-
сиональной деформации и других. 

26. Особенности проявлений профессиональной деформации сотрудников пе-
нитенциарных учреждений и роль психической травмы в ее генезе: клинико-
динамические особенности стрессиндуцированных расстройств у персонала ИУ.  

27. Структура и динамика нарушения дисциплины и законности среди со-
трудников УИС, социальная и психологическая (дефицитарно-духовная) при-
рода отклоняющегося поведения персонала ИУ. Причины и особенности суи-
цидального поведения сотрудников в аспекте последействия психологического 
(профессионального) стресса. 

28. Характеристика процессов адаптации и дезадаптации у осужденных и 
уровни их адаптации и реадаптации, варианты социальной дезадаптации у осу-
жденных.  

29. Пенитенциарный стресс и синдром социальной депривации, стрессоры 
пенитенциарной среды и особенности протекания стрессовых расстройств у 
осужденных в ИУ.  

30. Особенности проявлений пенитенциарного стресса у женщин и несо-
вершеннолетних осужденных, факторы адаптации и дезадаптации осужденных 
к пенитенциарной среде. 

31. Процессы адаптации и ресоциализации осужденных с позиций учета и 
анализа пенитенциарного стресса. Духовно-нравственное (психологическое), 
психическое, социальное и соматическое здоровье осужденных и воспитанни-
ков, причины и факторы его понижения.  
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32. Структура социогенных заболеваний осужденных, заболеваемость и 
смертность в условиях отбывания наказания, их специфика. Факторы пониже-
ния духовного и психологического здоровья подозреваемых, подследственных 
и осужденных в системном кризисе нравственности.  

33. Особенности стрессовых (психогенных) расстройств у осужденных в 
ИУ, тюремной субкультуры и ее роль в индукции деструктивных проявлений 
пенитенциарного среды и социального сознания граждан России. 

34. Проблема детерминации пенитенциарного стресса и его негативных 
последствий. Психологические проявления пенитенциарного стресса у осуж-
денных на уровне сознания, когнитивной, эмоционально-волевой, мотивацион-
ной сфер и поведения. 

35. Характеристика и природа нозологических форм постстрессовых пси-
хических и психосоматических расстройств у осужденных, пенитенциарный 
стресс в генезе понижения общего и психического здоровья, развитии психопа-
тологических и психосоматических расстройств у осужденных.  

36. Пенитенциарный стресс: особенности динамики, проявлений и диагно-
стики у осужденных, характеристика депрессивных состояний у осужденных и 
их связь с пенитенциарным стрессом.  

37. Неспецифические подходы к повышению стрессоустойчивости и суть 
стратегий управления стрессом, основанных на здоровом стиле жизни и пове-
дении, перемене места работы, изменении режима труда и отдыха, отказе от 
вредных привычек – употребления алкоголя и курения и других. 

38. Основные техники повышения стрессоустойчивости, основанные на 
релаксации, особенности влияния аутогенной тренировки и общая характери-
стика влияния приемов прогрессивной релаксации на повышение стрессо-
устойчивости человека. Техники повышения стрессоустойчивости, основанные 
на физических упражнениях: аэробика, плавание, ходьба, бег. 

39. Сущность подходов к повышению стрессоустойчивости, основанных 
на духовных практиках: философские, психологические и нейробиологические 
основы позитивной роли духовной терапии и ее место в жизни современного 
человека и на примере превенции стресса в ИУ. 

40. Последовательность действий психолога по устранению излишних 
стрессоров в жизни современного человека и на примере его нахождения в ИУ: 
разработайте последовательность действий психолога по устранению излишних 
стрессоров в ИУ и план содержания работы психолога по психологической 
профилактике постстрессовых расстройств. 

41. Совладающее (адаптивное) поведение или психологическое преодоле-
ние стресса. Понятия стратегии и стили преодоления стресса. Классификация 
стратегий преодоления стресса. 

42. Медико-психологическая практика и техники, применяемые длЯ снятия 
дистрессовых явлений, основные принципы и подходы организации психоло-
гической работы по проведению психолого-медицинской коррекции и терапии 
дистрессовых и постстрессовых состояний. 
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43. Понятие и классы методических приемов регуляции функционального 
состояния человека: сущность методов психической регуляции (аутогенная 
тренировка, специальные приемы регуляции и другие). 

44. Содержание методов психофизиологической регуляции (физические 
упражнения; массаж; рефлексотерапия, термовосстановительные процедуры; 
электростимуляция БОС и другие). 

45. Физиолого-гигиенические методы (организация рационального режима 
труда, отдыха и питания; активный отдых; закаливание; регуляция окружаю-
щей среды). 

46. Фармакологические методы (адаптогенты; ноотропы; стимуляторы; 
транквилизаторы; витамины и другие).  

47. Методы духовной практики и их роль в стратегии и стиле совладающе-
го поведения: обоснуйте необходимость духовной направленности современ-
ных антропоориентированных психолого-педагогических стратегий преодоле-
ния стресса и их важность методов духовной практики в преодолении стресса. 

48. Духовный слой сознания человека и его регулятивная роль в формиро-
вании ресурсов стрессоустойчивости и в процессах совладания со стрессом. 

49. Типологический подход в трактовке проблемы взаимосвязи личност-
ных особенностей и реакции на стресс. Тип реагирования и направленность по-
ведения человека в стрессовой ситуации. 

50. Процессы и ресурсы преодоления. Ресурсный подход и регуляция 
стресса: личностные, психологические (в том числе и духовные), профессио-
нальные, социальные, физические, материальные ресурсы. Роль личности в 
развитии и преодолении психологического стресса. 

51. Роль социокультурных факторов в формировании жизнестойкости и 
устойчивости личности. Характеристика диспозиционного, регулятивного и 
динамического факторов совладания со стрессом. Сущность и характеристика 
духовного фактора совладающего поведения субъекта. 

52. Психологические ресурсы устойчивости; психологические; мотиваци-
онные ресурсы; инструментальные и творчество в ресурсной теории преодоле-
вающего поведения человека.  

53. Преодоление психологического стресса (стратегии и тактика). Тожде-
ственность стресса с конфликтом, кризисом, фрустрацией и различными по си-
ле выраженности НЭС человека. 

54. Природа и сущность позитивного воздействия стресса на человека. 
Комплексный психологический подход к управлению стрессом, основная цель 
управления стрессом и его направления.  

55. Индивидуальный, межличностный и организационный уровни управ-
ления стрессом, их структура и задачи. 

56. Психотерапия в решении проблем, связанных с устойчивостью к стрес-
су, основные техники психотерапии для профилактики и коррекции стресса. 

57. Роль и функции супервизии для профилактики профессиональных рис-
ков сотрудников, приводящих их к стрессовым ситуациям. Особенности супер-
визии в ИУ. 

33 



58. Характеристика основных направлений и методов предупреждения и 
терапии нарушений процесса адаптации, психодезадаптивных и соматовисце-
ральных нарушений.  

59. Тактика и стратегия превенции профессионального стресса сотрудни-
ков УИС. Мониторинг психологического состояния, профилактика и интервен-
ция сотрудников, находящихся в условиях хронического профессионального 
стресса. 

60.  Комплексный подход к терапии постстрессовых состояний сотрудни-
ков: основные принципы и техники проведения психологической коррекции и 
терапии постстрессовых состояний сотрудников. 

61. Организация комплексной профилактической работы с сотрудниками 
УИС, получившими психогенные травмы, этапы психологической помощи со-
трудникам ИУ. 

62. Принципы комплексного подхода и методы профилактики пенитенци-
арного стресса, стрессиндуцированной психопатологии и психосоматических 
расстройств у осужденных. 

63. Диагностика пенитенциарного стресса, ее особенности, диагностика 
стратегий преодоления пенитенциарного стресса: конструктивные и неконст-
руктивные стратегии.  

64. Особенности психотерапевтической работы с различными категориями 
осужденных с выраженными деструктивными проявлениями стресса и дезадап-
тации.  

65. Особенности интервенции стресса и стрессиндуцированных психосо-
матических расстройств, депрессий и зависимостей у осужденных.  

66. Суггестивная психотерапия, психосинтез, гештальттерапия, позитивная 
психотерапия, символдрама, когнитивно-поведенческая психотерапия и осо-
бенности ее техник в лечении психосоматических расстройств у осужденных.  

 
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». 

Проведение зачета имеет целью выявить и оценить теоретические знания и 
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). 
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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 экзамен. 

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 экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 

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.  
3. Права заключенных: сб. норматив. док.– Москва, 2006. 
4. Приказ № 238 от 12.12.2005 г. «Об утверждении Инструкции по органи-

зации деятельности психологической службы УИС». 
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5. Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 
17.10.2005 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 01.11.2005 N 7133). 

6. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года 

8.2. Основная литература: 
1. Психолого-педагогические основы пенитенциарной стрессологии: 

Учебное пособие / Бабурин С.В., Чирков А.М. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 
2014. – 576  

8.3 Дополнительная литература: 
2. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учебное по-

собие /Ю.В. Щербатых. -2е изд. – СПб.: Питер., 2012. 
3. Психология пенитенциарного стресса и адаптации. [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Бабурин С.В. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. // 
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=898473. 

4. Психология воспитания стрессосовладающего поведения. [Электронный 
ресурс]:: Учебное пособие/Н.П.Фетискин – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
// URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508057 

5. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, концепции и подхо-
ды. [Электронный ресурс]: : Учебное пособие / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. – 
Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. // URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=550337. 

6. Психология в деятельности сотрудников правоохранительных органов. 
[Электронный ресурс]: / Петухов Е.В. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882297. 

7. Психология чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: / Гуревич 
П.С. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=882391. 

8. Психология [Электронный ресурс]: / Гуревич П.С. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882416. 

9. Прикладная пенитенциарная психологи[Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Полянин Н.А. – Рязань:Академия ФСИН России, 2013. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774549. 

10. Прикладная пенитенциарная психология. [Электронный ресурс]: Прак-
тикум / Полянин Н.А. – Рязань:Академия ФСИН России, 2013. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774643. 

11. Антонян, Ю. М. Мотивация поведения осужденных [Электронный ре-
сурс]: монография. // URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376650 

12. Преступление и наказание: криминолого-психологический анализ. 
[Электронный ресурс]: Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. – М.: Нор-
ма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -// URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=462606. 

13. Нестерова, О. В. Управление стрессами. [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / О. В. Нестерова. – М.: Московский финансово-промышленный уни-
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верситет «Синергия», 2012 // URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
=451386. 

14. Живи осознанно, работай продуктивно: 8-недельный курс по управле-
нию стрессом. [Электронный ресурс]: / Часкалсон М. – М.:Альпина Пабл., 2016. 
// URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912730. 

15. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс]: пособие / 
Ю.Г. Фролова. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369. 

16. Идея в структуре познания и деятельности: Монография [Электронный 
ресурс]: / Оботурова Н.С. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. // URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899555. 

8.4. Периодические издания: 
17. Бабурин С.В. Психотерапия деструктивных последствий пенитенциар-

ного стресса. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2015. № 3 (30). С. 56–67. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Самойлов, Н. Г., Алёшичева, А. В. Влияние специфики служебной дея-
тельности сотрудников уголовно-исполнительной системы на состояние их 
психического здоровья // Прикладная юридическая психология. – 2015. – №3. – 
С. 145–151.  

21. 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;  
2. Объединенная редакция ФСИН России: http://orfsin.ru/; 
3. 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  

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.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912730
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899555
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