
Все  работы  отвечают  учебной  программе 
по  нормальной  физиологии  человека,  эффектно 
проиллюстрированы 35 оригинальными рисунка-
ми, грамотно подобранными 15 схемами, графика-
ми и 17 таблицами. Данное пособие предназначено 

для студентов медицинских ВУЗов по специально-
сти 31.05.01 – лечебное дело, 31.05.02 – педиатрия, 
31.05.03  –  стоматология,  а  также  для  студентов 
и преподавателей всех форм обучения, специали-
зирующихся в области психологии.
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В  первой  главе  «Теоретические  основы 
педагогического  проектирования»  учебно-ме-
тодического  пособия  авторами  излагаются  те-
оретические  основы  педагогического  проек-
тирования.  Раскрыты  специфика  и  сущность 
педагогического  проектирования,  принципы 
и  функции  проектной  деятельности  в  образо-
вательном  процессе,  особенности  организация 
исследовательской  и  проектной  деятельности, 
виды педагогических проектов. Социально-эко-
логические проекты рассматриваются авторами 
как вид исследовательской деятельности.

Во второй  главе «Практикум по  социально-
экологическому  проектированию»  обосновыва-
ются  возможности  использования  проектного 
метода в образовательном процессе, представлен 

обзор  федеральных  и  региональных  экологиче-
ских  проектов.  Авторами  приведены  примеры 
региональных  социально-экологических  про-
ектов  («Заповедные  места»,  «Вместе  на  чистой 
Земле», «Экология и Душа», «Музей под откры-
тым небом»,  «Моя малая  Родина»,  «Мой  дом  – 
мой  город»  «Город,  где  хочется жить»,  «Чудеса 
Поволжья  –  Змеиная  Горка»,  «Альтернативные 
источники энергии в домашних условиях» и дру-
гие). В пособии представлены практические  за-
дания по изучению и анализу федеральных и ре-
гиональных социально-экологических проектов, 
а также разработке и защите авторского проекта.

Для контроля знаний бакалавров в пособие 
включены  вопросы  для  самоконтроля  и  тесто-
вые задания.

Подготовка пособия осуществлялась за счет 
исследовательского гранта РГНФ (проект № 16-
16-73002 а).

Учебно-методическое  пособие  рекоменду-
ется бакалаврам, обучающимся по направлени-
ям  подготовки:  44.03.02  «Психолого-педагоги-
ческое образование», 44.03.01. «Педагогическое 
образование», 44.03.05 «Педагогическое образо-
вание», 39.03.02 «Социальная работа».
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Проблема  психологического  стресса  приоб-
ретает  все  возрастающую научную и  практиче-
скую  актуальность  в  связи  с  непрерывным  ро-
стом социальной, экономической, экологической, 
техногенной,  личностной  экстремальности  на-
шей жизни и существенным изменением содер-
жания и условий труда у представителей многих 
профессий. Термин «стресс» широко использует-
ся в ряде областей знаний, именно поэтому в него 
вкладывается несколько различающийся смысл с 
точки  зрения  причин  возникновения  такого  со-
стояния, механизмов его развития, особенностей 
проявлений и последствий. Он объединяет боль-
шой  круг  вопросов,  связанных  с  зарождением, 
проявлениями  и  последствиями  экстремальных 
воздействий внешней среды, конфликтами, слож-
ной и ответственной производственной задачей, 
опасной  ситуацией  и  т.  д.  Различные  аспекты 
стресса являются предметом исследований в об-

ласти психологии, физиологии, медицины, соци-
ологии и других наук. Это обусловлено, с одной 
стороны,  физиологическими  и  психологически-
ми  механизмами  стресс-реакций,  а  с  другой — 
социальным  характером  последствий  производ-
ственных стрессов. 

Стереотип  восприятия  стресса,  как  неиз-
бежного  зла  прочно  поселился  в  наших  умах. 
Однако,  стресс  это  то,  что  сопровождает  нас 
всю историю. Он сопровождал человека,  когда 
мы охотились на мамонта, открывали новые ма-
терики, дрались во дворе за игрушки, защищали 
диплом,  проходили  собеседование  при  трудо-
устройстве  на  работу,  стояли  в  пробках… Мы 
привыкли  объяснять  свои неудачи  усталостью, 
вызванной  стрессом;  ежедневно  видим,  слы-
шим  и  читаем  в  средствах массовой  информа-
ции  о  несчастных  случаях,  спровоцированных 
стрессом, – стресс давно и прочно вошел в наш 
повседневный обиход. Стресс постоянно рядом. 
Более  того,  для  того  чтобы  наш  организм  мог 
нормально функционировать, ему регулярно не-
обходима порция стресса. Проблема начинается 
тогда, когда эта порция слишком велика. 

Современная  медицина  утверждает,  что 
основная  причина  всех  заболеваний  –  именно 
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стресс.  Он  чрезвычайно  вреден  для  здоровья, 
постоянное пребывание в стрессовом состоянии 
может вызвать такие тяжелые заболевания, как 
рак, гипертония и различные сердечно – сосуди-
стые заболевания. 

Тибетская  медицина  объясняет  состояние 
стресса дисбалансом трех жидкостей в организ-
ме: крови, желчи и лимфы. Избыток каждой из 
них приводит к дисбалансу, что порождает опре-
деленные  симптомы:  страх  вызывает  повыше-
ние кровяного давления, тревога приводит к из-
бытку желчи, усталость и депрессия — лимфы.

Английский  психотерапевт  Майк  Джордж 
отмечает, что любой дисбаланс, например, меж-
ду интересами семьи и работы, ведет к стрессу. 
Американские психологи дают более житейское 
определение:  «негативные  чувства  и  представ-
ления,  которые  возникают  у  людей,  когда  им 
кажется,  что  они  не  в  состоянии  справиться  с 
требованиями ситуации».

В широком понимании стресс — это любое 
более или менее выраженное напряжение орга-
низма.  В  этом  качестве  стресс —  нормальное 
явление. Дело в его интенсивности. При доста-
точно  сильном  и  продолжительном  действии 
стресс-фактора  реакция  может  стать  болезнет-
ворной  основой  различных  функциональных 
нарушений.  Современная  жизнь  все  ощутимее 
нарушает  сложившийся  механизм  отношений 
человека  с  окружающей  средой.  Число  факто-
ров,  приводящих  к  состоянию  стресса,  так  ве-
лико  и  они  так  часто  возникают,  что  человек 
практически  постоянно  находится  в  состоянии 
стресса. Причины психического стресса доста-
точно разнообразны: личностные противоречия, 
производственные  и  финансовые  трудности, 
семейная  атмосфера,  затруднения  в  трудовой 
деятельности  (страх  перед  работой,  професси-
ональные  трудности,  высокий  темп  принятия 
решений). 

В  предлагаемом  пособии  «Психология 
стресса»  раскрывается  сущность  стресса  как 
«неспецифического ответа организма на любое 
предъявляемое ему требование». Представление 
о психологическом стрессе, его особенностях и 
динамике  как  инструментальном  действии  яв-
ляется  принципиально  важным  теоретическим 
обоснованием  для  управления  стрессом,  его 
профилактики и преодоления. Ученые посчита-
ли, что за всю жизнь у большинства людей ко-
личество негативных переживаний значительно 
превосходит  количество  позитивных  эмоций, 
именно в этом случае и говорят, что человек по-
стоянно испытывает стресс. 

Учебное  пособие  адресовано,  прежде  все-
го,  студентам-психологам.  В  процессе  изуче-
ния  психологии  стресса  студенты  усваивают 
основные  понятия,  на  которых  основана  наука 
о  стрессе,  изучают разнообразные формы про-
явления стресса, узнают о современных методах 
оценки  уровня  стресса  и  приобретают  умения 

адекватно  оценивать  его  тяжесть.  По  мере  из-
учения  курса  студенты  устанавливают  основ-
ные причины возникновения стресса и факторы, 
влияющие  на  его  динамику.  Учебное  пособие 
«Психология  стресса»  также  будет  интересно 
преподавателям и аспирантам психологических 
факультетов  высших  учебных  заведений,  пси-
хологам-практикам, организующим семинары и 
тренинги по стресс- менеджменту, а также всем 
интересующимся психологией. 

В  структуру  учебного  пособия  входят  тео-
ретические  разделы,  вопросы  для  самоконтро-
ля,  практикум  по  психодиагностике  стресса  и 
стрессовых  состояний,  включающий  обшир-
ный методический инструментарий и примеры 
использования  методик  в  реальных  условиях 
деятельности практического психолога. В част-
ности,  в  пособии  представлены  методики  на 
определение актуального уровня стресса, выра-
женности  нервно-психической  напряженности 
и тревожности; Методики, помогающие прогно-
зировать  поведение  человека  в  экстремальных 
условиях;  Методики,  позволяющие  выявлять 
негативные  последствия  дистресса;  методики 
для  диагностики  профессиональных  стрессо-
ров;  методики,  позволяющие  выявить  ресурсы 
стрессоустойчивости человека.  

Материал, излагаемый в учебном пособии, 
может представлять интерес не только для сту-
дентов,  но  и  преподавателей,  работающих  с 
ними,  работников  образования,  руководителей 
и менеджеров разных уровней, изучающих тео-
рию и практику стресс–менеджмента. 
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