




1. Целью изучения дисциплины является: 

Формирование у студентов системных представлений о профессиональном стрессе, 

эмоциональном выгорании, его причинах, проявлениях и последствиях. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- обучение студентов информации о профессиональном стрессе, эмоциональном 

выгорании, причинах его возникновения, проявлениях и последствиях; 

- предоставление студентам научной и практической информации по проблеме 

диагностики стресса; 

- предоставление студентам научной и практической информации по проблеме 

эмоционального выгорания; 

- обучение практическими умениями и навыками студентов профилактики 

эмоционального выгорания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 Учебная дисциплина «Профилактика эмоционального выгорания врача» изучается в  

5 семестре очной формы обучения. 

 

4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 

п/п 

№ компетенции Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОК-1 

ПК-16 

Раздел 1. Стресс и 

проблема адаптации. 

 

Тема 1. Понятие стресса, виды стресса. 

Социально-экономические и медико-

демографические аспекты изучения 

стресса в экономически развитых 

странах. Критерии оценки влияния 

стресса на здоровье человека. Стресс и 

нарушения поведенческой адаптации. 

Болезни «стрессовой этиологии» и  

формы личностной дезадаптации. 

Критерии оценки негативных 

последствий стресса на индивидуальном 

и популяционном уровне. 

2.  ОК-1 

ПК-16 
Раздел 2. 

Профессиональный 

стресс и понятие 

«эмоциональное 

выгорание» в жизни 

современного 

специалиста. 

 

Тема 2. Профессиональный стресс и 

здоровье человека. Понятия 

«психическое здоровье», 

«профессиональное здоровье». Стресс и 

надежность деятельности. Стресс и 

пограничные состояния. Основные 

сферы изучения стресса в современных 

психологических исследованиях. 

Понятие «эмоциональное выгорание», 

стадии, профилактика 



3. ОК-1 

ПК-16 
Раздел 3. Классическая 

теория стресса Г. Селье, 

ее роль в развитии 

психологических 

концепций изучения 

стресса. 

 

Тема 3.   
История развития концепций адаптации 

и гомеостатического регулирования 

жизнедеятельности организма в 

физиологии и психофизиологии. 

Понятие общего адаптационного 

синдрома, введенного Г. Селье. «Триада 

признаков» стресса, физиологические 

механизмы возникновения. Стадии 

развития стрессовых реакций по Г. 

Селье. Различие понятий «eu-stress» и 

«distress». Основные «уроки» 

классической теории Г. Селье и ее роль 

в развитии психологических концепций 

изучения стресса. 

 

 

4. ОК-1 

ПК-16 
Раздел 4. 

Экологический подход к 

изучению стресса.  

 

Тема 4. Принципиальная схема анализа 

стресса в моделях взаимодействий 

«личность- среда». Стресс как результат 

дисбаланса между требованиями среды 

и ресурсами человека. Методы анализа 

источников стресса и его негативных 

последствий. «Витаминная модель» 

психического здоровья П. Варра. 

«Профессиональная эпидемиология»: 

прогноз нарушений здоровья и 

личностной дезадаптации по риск-

факторам профессиональной среды (В. 

Касл). 

5. ОК-1 

ПК-16 

Раздел  5. Трансактный 

подход к изучению 

стресса. 

Тема 5.  
Когнитивная модель развития 

психологического стресса Р. Лазаруса. 

Роль субъективного образа ситуации и 

факторов когнитивной оценки в 

развитии стрессовых реакций. Понятие 

стратегий совладания/преодоления 

стресса (копинг-механизмы), их 

классификация по типу основной 

направленности. Индивидуальные 

формы совладающего поведения 

(модель С. Хобфолла). Трансактная 

модель стресса Т. Кокса. Примеры 

эмпирических исследований стресса, 

основанных на использовании 

трансактных моделей. 

6.  ОК-1 

ПК-16 

Раздел 6. Острые и 

хронические формы 

стрессовых состояний 

Тема 6. Понятия «экстремальные 

условия» и «экстремальность». 

Абсолютная и относительная 

экстремальность. Стресс-факторы 

абсолютного характера (стрессы среды 

обитания). Стресс-факторы 



опосредующего характера (новизна, 

сложность, значимость поведенческих 

задач). Стресс и психическая 

напряженность (по Н.И. Наенко). 

Острый стресс и состояния 

эмоциональной напряженности. 

Основные психологические 

составляющие синдрома хронического 

стресса (тревога, агрессия, депрессия, 

астения, соматизация вегетативной 

симптоматики стресса). 

7. ОК-1 

ПК-16 
Раздел 7. Методы 

профилактики и 

коррекции стресса, 

эмоционального 

выгорания врача 

. 

Тема 7. Основные подходы к борьбе со 

стрессом. Общая классификация 

методов профилактики и коррекции 

стресса. 

Примеры методов устранения причин 

развития стресса – «объектная 

парадигма» (режимы труда и отдыха, 

time-management, формирование 

условий для «здорового образа жизни» и 

др.) «Субъектная парадигма» – 

пассивный и активный субъект. 

Примеры методов непосредственного 

воздействия на состояние человека 

(фармакотерапия, культура питания, 

рефлексотерапия, функциональная 

музыка, суггестивные воздействия). 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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