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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование теоретических представлений и знаний об - 

формирование у студентов системных представлений о стрессе, его причинах, 

проявлениях и последствиях; формирование умений проводить научно обоснованную 

диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и реализовывать 

программы профилактики возникновения стресса 

Задачи освоения содержания курса: 

- предоставить студентам научную и практическую информацию по проблеме 

диагностики и управления стрессом; 

- ознакомить с методическими средствами, обеспечивающими системную 

диагностику стресса; 

- предоставить методические материалы для практического освоения средств и 

приемов стресса; 

- развить у студентов умения и навыки, связанные с применением теоретических 

знаний о профилактике, диагностике и борьбы со стрессом. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Диагностика конфликта и стресса»: (ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел. Виды конфликта и стресса 

Тема 1. Виды стресса 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Содержание понятия стресс 

2. Структура стресса 

3.Определите содержание ключевых понятий стресс 

4. Динамика развития стресса 

Список литературы 

 Основная литература 

Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814  

Галанина, О.Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие / О.Н. Галанина 

; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814
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исследовательский технологический университет, 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715  

Дополнительная литература 

Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике / В.Л. Цветков. – Москва : 

Юнити, 2015. – 183 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, 

А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

 

 

Тема 2. Стресс и конфликт 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Понятие конфликта и стресса.  

2.Типы конфликтов и стресса: целей, познания, чувственный конфликт. 

3.Взаимосвязь конфликтов и стрессов 

 

Список литературы 

Основная литература 

Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814  

Галанина, О.Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие / О.Н. Галанина 

; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715  

Дополнительная литература 

Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике / В.Л. Цветков. – Москва : 

Юнити, 2015. – 183 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, 

А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

 

 

Раздел. Введение в диагностику конфликта  и стресса  

Тема 3. Диагностика стресса и конфликта 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
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Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Знакомство с методиками психологической диагностики персонала в 

конфликтных ситуациях: 

Тест «Конфликтная личность» 

Тест «Оценка уровня конфликтности личности» 

Тестовая методика «Предрасположены ли вы к конфликтам?» 

Тест «Каков ваш стиль разрешения конфликтных ситуаций?» 

Тест «Как вы действуете в условиях конфликта? 

2.Знакомство с методиками диагностики стресса: 

Методики на определение актуального уровня стресса, выраженности нервно-

психической напряженности и тревожности. 

Методики, помогающие прогнозировать поведение человека в экстремальных 

условиях. 

Методики, позволяющие выявлять негативные последствия дистресса. 

Диагностика профессиональных стрессоров. 

Методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости человека. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814  

Галанина, О.Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие / О.Н. Галанина 

; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715  

Дополнительная литература 

Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике / В.Л. Цветков. – Москва : 

Юнити, 2015. – 183 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, 

А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

 

 

Тема 4. Психологическая диагностика личности и конфликты 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
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Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Понятие «конфликт». Структурные элементы конфликта. 

2.Особенности конфликтного поведения. 

3.Стратегия, тактика и стили поведения в конфликте. 

4.Способы профилактики, управления, урегулирования и разрешения конфликтов. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814  

Галанина, О.Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие / О.Н. Галанина 

; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715  

Дополнительная литература 

Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике / В.Л. Цветков. – Москва : 

Юнити, 2015. – 183 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, 

А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

 

 

Тема 5. Психологическая диагностика личности и стрессы 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Понятия «стресс», «дистресс». Виды профессионального стресса. 

2.Стрессовые сценарии и различные варианты проявления стресса в труде. 

Причины стресса. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
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3.Источники стресса «белых воротничков» (Купер, Маршалл). 

4.Варианты формирования навыков контроля за стрессовыми состояниями 

персонала (Хамберг, Лоор). 

Список литературы 

Основная литература 

Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814  

Галанина, О.Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие / О.Н. Галанина 

; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет, 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715  

Дополнительная литература 

Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике / В.Л. Цветков. – Москва : 

Юнити, 2015. – 183 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, 

А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148  

 

 

Тема 6. Психологическая коррекция стрессовых конфликтов 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Преодоление конфликтной ситуации.  

2.Модели и механизмы преодоления конфликта 

Список литературы 

Основная литература 

Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, 

С.В. Нищитенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – 
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Тема 7. Психологическая коррекция стресса 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Уметь:·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.Преодолевающее поведение в стрессогенных ситуациях.  

2.Модели и механизмы преодоления стресса 

3.Психологическое предназначение и классификация копинг стратегий. Модели оценки 

эффективности использования копинг стратегий. 
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