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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: является овладение студентами специализации знаниями по 

проблематике совладания как поведенческих и когнитивных усилий человека по 

преодолению трудных жизненных ситуаций с опорой на социо-культурные, личностные и 

ситуационные ресурсы. Задачи учебной дисциплины  

Задачи курса:  

- освоение общей логики предмета, формирование целостного представления о 

данной проблематике, понимание ее теоретического и практического значения;  

- знакомство с основными современными концепциями психологии совладания;  

- овладение методическим инструментарием данной проблематики;  

-  понимание культурно-исторической основы формирования психологических 

приемов и стратегий преодоления критических ситуаций  

- формирование способности к культурно-исторической рефлексии путей 

становления психологии преодоления конфликтных и кризисных ситуаций.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психология совладающего поведения»: (ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 
Тема 1. Понятие о совладающем поведении в психологической науке.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теоретические и методологические основы консультирования, основные подходы, 

стратегии, типы и критерии эффективного психологического консультирования, 

психологическое содержание деятельности консультанта и факторы ее успешности в 

возрастном консультировании 

Уметь: использовать теоретическую и практическую информацию в ситуациях 

индивидуального и группового психологического консультирования, эффективно 

оказывать консультационную психологическую помощь детям, подросткам и их 

родителям, использовать основные психотехники в возрастном консультировании 

Владеть: ведения консультативной беседы с детьми и родителями, а так же 

специалистами, вовлеченными в процесс воспитательной работы с детьми и подростками, 

анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет: профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
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оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Общее представление о совладающем поведении. 

2. Исследование совладающего поведения в различных науках 

3. Роль и значение изучения совладающего поведения в решении проблем человека 

в различных ситуациях 

Список литературы 

Основная литература 
Белашева, И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : учебное 

пособие / И.В. Белашева, И.Н. Польшакова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

СКФУ, 2017. – 104 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681  

 
1. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие : [16+] / В.И. Жог, 

Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 178 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

Дополнительная литература 
 

Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие / 

А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132  

 
 

 

Тема 2. Основные подходы к определению совладающего поведения 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теоретические и методологические основы консультирования, основные подходы, 

стратегии, типы и критерии эффективного психологического консультирования, 

психологическое содержание деятельности консультанта и факторы ее успешности в 

возрастном консультировании 

Уметь: использовать теоретическую и практическую информацию в ситуациях 

индивидуального и группового психологического консультирования, эффективно 

оказывать консультационную психологическую помощь детям, подросткам и их 

родителям, использовать основные психотехники в возрастном консультировании 

Владеть: ведения консультативной беседы с детьми и родителями, а так же 

специалистами, вовлеченными в процесс воспитательной работы с детьми и подростками, 

анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
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Умеет: профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Совладающее поведение с точки зрения субьективно-деятельностного подхода. 

2. Представления о совладающем поведении С.Н. Ениколопова, С.Д.Муздыбаева. 

3. Исследование совладающего поведения в зарубежной психологии (Л.Перлин и 

К. Шулер). 

4. Лонгитюдные исследования возрастных изменений копинга (С. Стрек и Г. 

Файфель). 

 

Список литературы 

Основная литература 
Белашева, И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : учебное 

пособие / И.В. Белашева, И.Н. Польшакова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

СКФУ, 2017. – 104 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681  

 
2. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие : [16+] / В.И. Жог, 

Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 178 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

 

Дополнительная литература 
  

 

Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие / 

А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132  

 

 

Тема 3. Теоретические основы совладающего поведения в экстремальных ситуациях 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теоретические и методологические основы консультирования, основные подходы, 

стратегии, типы и критерии эффективного психологического консультирования, 

психологическое содержание деятельности консультанта и факторы ее успешности в 

возрастном консультировании 

Уметь: использовать теоретическую и практическую информацию в ситуациях 

индивидуального и группового психологического консультирования, эффективно 

оказывать консультационную психологическую помощь детям, подросткам и их 

родителям, использовать основные психотехники в возрастном консультировании 

Владеть: ведения консультативной беседы с детьми и родителями, а так же 

специалистами, вовлеченными в процесс воспитательной работы с детьми и подростками, 

анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
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Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет: профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1.Три основных критерия классификации стратегий копинг-поведения по А. И. 

Прихидько. 

2 . Стратегии совладания со сложными ситуациями С.В. Фроловой 

3. Критерии классификаций копинг-поведения 

 

 

Список литературы 

 Основная литература 
Белашева, И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : учебное 

пособие / И.В. Белашева, И.Н. Польшакова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

СКФУ, 2017. – 104 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681  

 
3. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие : [16+] / В.И. Жог, 

Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 178 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

Дополнительная литература 
Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие / 

А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132  

 

 

Тема 4. Экспериментальное исследование совладающего поведения в экстремальных 

ситуациях 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теоретические и методологические основы консультирования, основные подходы, 

стратегии, типы и критерии эффективного психологического консультирования, 

психологическое содержание деятельности консультанта и факторы ее успешности в 

возрастном консультировании 

Уметь: использовать теоретическую и практическую информацию в ситуациях 

индивидуального и группового психологического консультирования, эффективно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132
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оказывать консультационную психологическую помощь детям, подросткам и их 

родителям, использовать основные психотехники в возрастном консультировании 

Владеть: ведения консультативной беседы с детьми и родителями, а так же 

специалистами, вовлеченными в процесс воспитательной работы с детьми и подростками, 

анализа своей деятельности и умению применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека. 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет: профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Методика "Способов совладания". (С. Фолкман, Р. С.Лазарус). 

2. Методика "Прогноз". Диагностика стресс-совладающего поведения 

(копингповедение в стрессовых ситуациях). 

3. Проблемы диагностики психологических защит и совладающего поведения 

 

Список литературы 

Основная литература 
Белашева, И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях : учебное 

пособие / И.В. Белашева, И.Н. Польшакова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

СКФУ, 2017. – 104 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681  

 
4. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие : [16+] / В.И. Жог, 

Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 178 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996  

 

 

Дополнительная литература 
Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учебное пособие / 

А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132

