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1. Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Конфликтология» обеспечивает у студентов формирование 

представлений  о конфликте, причинах возникновения и способах решения в 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: содействие формированию общепрофессиональной 

компетентности бакалавра профессионального обучения как готовности к решению 

системы профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием 

и научной интерпретацией фактов и явлений в области конфликтологии. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные теоретические и методологические проблемы конфликтологии, 

содержание классических и современных концепций, закономерностей и механизмов 

протекания конфликтов, типологию конфликтов и причин возникновения конфликтных 

ситуаций;  

-  научить способам и технологиям решения конфликтов в процессе межличностного 

взаимодействия; 

- познакомить с инструментами диагностики конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности, методов выявления конфликтных личностей.   

 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» входит в блок дисциплины базовой части Б1.Б. 

Дисциплина «Конфликтология» находится в содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями образовательной программы – с дисциплиной «Психология делового 

общения», в ходе изучения которой студенты знакомятся с общими закономерностями и 

механизмами взаимодействия людей; «Профессиональная этика», где рассматриваются 

этические основы профессиональной деятельности. 

 Знания, полученные студентами в ходе изучения курса, будут необходимы при 

подготовке к педагогической практике, научно-исследовательской работе (преддипломной 

практике), а также к государственной итоговой аттестации и в процессе ее.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-8 – готовность моделировать 

стратегию и технологию общения для 

решения конкретных профессионально-

педагогических задач 

Знает: основы делового общения 

Умеет: решает практические ситуации и 

задачи. 

ОПК-9 –  готовность анализировать 

информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-

педагогической деятельности 

Знает: схему психолого-педагогического 

анализа ситуаций 

Умеет: анализировать информацию 

ОПК-10 –  владение системой 

эвристических методов и приемов 

Знает: эвристические методы и приемы 

Умеет: применять эвристические методы и 

приемы 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

6 
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Общая трудоёмкость           зач. ед                                                                  

час. 

2 2 

72 72 

Из них:    

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные занятия    

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

 

 

3.Система оценивания 

Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

  

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятия 0-1 0-18 

2 Работа на семинарских  

занятиях 

0-2 0-36 

3. Выполнение СРС 0-2 0-36 

4. Контрольный тест  0-5 0-10  

Итого 100  

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. Баллы ставятся за наличие 

опорных схем-конспектов изучаемого материала; полноту, правильность, степень 

осознанности и понимания изученного, языковое оформление устного ответа на вопросы; 

качественного и своевременного выполнения заданий самостоятельной работы, 

правильного выполнение контрольных тестов (промежуточного и итогового). 

 

Перевод баллов в оценки (зачет) 

№ Баллы Оценки 

1. 0- 60 баллов не зачтено 

2. 61-100 баллов зачет 

 

4.Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные 

виды 

конта

ктно

й 

работ

ы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лаборат

орные/ 

практиче

ские 

занятия 

по 
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подгрупп

ам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические 

методологические основы 

изучения  

конфликтов  

7 6 4   

1.1 Конфликтология как наука 7 2 2   

1.2 Феноменология конфликтов 7 4 2   

2 Конфликты в различных 

сферах межличностного 

взаимодействия 

7 6 6   

2.1 Типология конфликтов. 7 4 4   

2.2 Личностные особенности 

возникновения конфликта. 
7 2 2   

3 Предупреждение  и 

разрешение конфликтов  

7 6 8   

3.1 Управление конфликтами: 

прогнозирование и 

профилактика. 

7 2 2   

3.2 Медиаторство и 

регулирование конфликтов. 
7 2 2   

3.3. Переговоры по разрешению 

конфликтов. 
9 2 4   

 Итого (часов) 72 18 18   

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

4.2.1. Лекционный курс  

 

Раздел 1. Теоретические методологические основы изучения конфликтов 

Тема 1.1. Конфликтология как наука. Возникновение и развитие конфликтологии.  

История становления конфликтологии.  

 

Тема 1.2. Феноменология конфликтов.  Генезис конфликта. Конфликт как социально 

психологическое явление и способ социального взаимодействия. Анализ конфликта.  

Причины конфликтов. Структура конфликта. Динамика развития конфликта. Виды 

конфликтов. Конфликт и толерантность в определении человека. Толерантность как 

средство повышения эффективности общения.   

 

 

Раздел 2. Конфликты в различных сферах межличностного взаимодействия 

Тема 2.1. Типология конфликтов. Виды конфликтов: внутриличносные; 

межличностный; групповой; социальный; экономический политический; межэтнический; 

организационный и трудовой; семейный; мотивационный.   

 

Тема 2.2. Личностные особенности возникновения конфликта. Применение теории 

«социальных ролей» для определения причин возникновения конфликтов. Конфликтные 
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паттерны транзактной психологии. Конфликт и манипуляция. Различия поведенческих 

паттернов как факторы конфликта.  Конфликтные личности.  Конфликтность как черта 

личности. Типология конфликтных личностей. Характеристика разных типов 

конфликтных личностей: демонстративных, ригидных, неуправляемых, флюгерных, 

сверхточных, рациональных, безвольных, агрессивных, комплексующих, тиранов, жертв, 

с претензиями, тревожных, неудовлетворенных. Психологические особенности различных 

типов конфликтных личностей и специфика их внутренних причин. 

Поведение индивида  в условиях конкуренции.  Роль установки (аттитюда) в 

конфликтном взаимодействии. Эмоциональное реагирование в конфликте и 

саморегуляция. Агрессия и гнев в конфликте. Разрядка эмоций. Барьеры 

противоборствующих желаний как основа социального конфликта.   

 

Раздел 3. Предупреждение и разрешение конфликтов 

Тема 3.1. Управление конфликтами: прогнозирование и профилактика. Принципы 

управления конфликтом. Компоненты управления конфликтом. Управляющие 

воздействия. Эффективность управления конфликтами. Прогнозирование конфликтов. 

Описательные и объяснительные модели различных видов конфликтов. Профилактика 

конфликтов и их цель. Основные направления деятельности по предупреждению 

конфликтов. Объективно-субъективные условия предупреждения конфликтов. Баланс 

взаимоотношений и профилактика конфликтов. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Разрешение конфликта как 

заключительный этап в динамике конфликта. Отличие разрешения конфликта от 

урегулирования. Особенности прекращения конфликтных действий. Критерии 

конструктивного разрешения конфликта. Условия и факторы разрешения конфликта. 

Факторы успешности завершения конфликта. Этапы разрешения конфликта. Стратегии 

выхода из конфликта. Способы решения конфликта (М.Фоллет). 

 

Тема 3.2. Медиаторство и регулирование конфликтов. Медиаторство как способ 

разрешения конфликтов. Характеристика и типы медиаторов. Роли третьей стороны. 

Основные этапы процесса медиаторства. Результативность медиаторской деятельности. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности третьей стороны. Тактики 

взаимодействия медиатора с оппонентами. Техники медиаторного процесса. 

Регулирование конфликтов психологом. Система интегративного принятия решения 

(ИПР) А.Филли. Этические принципы посреднической деятельности. 

 

Тема 3.3. Переговоры по разрешению конфликтов. Сущность переговоров. 

Классификация переговоров. Совместное решение и его типы. Динамика переговорного 

процесса. Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. Три этапа ведения 

переговоров. Анализ результатов переговоров. Показатели успешности переговоров. 

Психологические механизмы переговорного процесса. Технология ведения переговоров. 

Способы подачи информации. Принципы конструктивного взаимодействия с оппонентом. 

Тактические приемы на переговорах. Приемы, применяемые на всех этапах. Приемы, 

имеющие специфику на каждом этапе переговоров. Тактические приемы, применяемые на 

определенных этапах переговоров. Психологические условия успеха на переговорах. 

Специфика ведения переговоров с противником. 

 

4.2.2. Планы практических занятий 

 

Тема 1. История становления и развития конфликтологии как науки 

1. Предпосылки формирования конфликтологических идей. 

2. Характеристика зарубежной конфликтологии. 

3. История отечественной конфликтологии. 
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4. Связь конфликтологии с другими науками. 

5. Предмет и основные понятия конфликтологии. 

6. Проблемы развития современной конфликтологии. 

 

Тема 2. Общая характеристика конфликта как социально-психологического 

феномена 

1. Понятие и структура конфликта. 

2. Причины возникновения конфликтов. 

3. Классификация конфликтов.  

4. Динамика конфликта: стадии и этапы. 

 

Тема 3. Особенности поведения личности в конфликте 

1. Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 

2. Стратегии (стили) поведения личности в конфликте. 

3. Типы конфликтных личностей.  

4. Ведение и урегулирование конфликтов в Интернет-среде. 

 

Тема 4. Социально-психологические основы внутриличностного конфликта 

1. Теории внутриличностного конфликта. 

2. Внутриличностный конфликт: понятие, виды и их характеристика. 

3. Причины и последствия внутриличностных конфликтов. 

4. Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов. 

5. Суицид как деструктивный способ выхода из внутриличностного конфликта. 

6. Гендерные различия как фактор возникновения конфликтов. 
 

Тема 5. Семейные конфликты 

1. Семейный конфликт: понятие, причины. Классификация семейных конфликтов. 

2. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов. 

3. Особенности конфликтов между родителями и детьми. 

4. Профилактика конфликтов в детско-родительских отношениях. 

 

Тема 6. Межличностные конфликты в педагогическом процессе  

1. Педагогические конфликты: понятие, особенности, виды. 

2. Конфликты между учениками. 

3. Конфликты в сфере «учитель – ученик». 

4. Специфика конфликтов между учителями и другими субъектами 

образовательного процесса: администрация, родители. 

5. Межличностные конфликты в высшей школе. 

6. Конструктивное разрешение конфликтов в педагогическом процессе.  
 

Тема 7. Социально-психологическая характеристика конфликта в 

организации 

1. Понятие организации. Специфика конфликта в организации. 

2. Организационный конфликт: типы, причины 

3. Стиль руководителя и производственный конфликт. 

4. Управление производственным конфликтом. 
 

Тема 8,9. Конфликты в различных социальных сферах 

 

1. Политический конфликт 

- Революция как форма политического конфликта. 

- Война как форма политического конфликта. 
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- Террор и терроризм как форма политического конфликта. 

- Психология восприятия в политическом конфликте. 

2. Этнонациональный конфликт 

3. Религиозные конфликты 

- Конфликтогенность исламского экстремизма.  

- Ваххабизм как экстремистское направление. 

4. Глобальные конфликты 

- Экологическая катастрофа как глобальный конфликт и пути его предупреждения. 

- Социально-экономические конфликты в современной России. 

- Проблема войны и мира в истории и современности. 

- Демографические кризисы. 

- Психология холодной войны. 

- Глобализация и фрагментация современного мира. 

- Угрозы глобальной безопасности - потенциальные конфликты. 
 
 

3.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Тестовые задания 

1. Вид выслушивания, характеризующийся уточнениями, перефразированием, 

резюмированием, называется: 

А) активным  

В) внимательным  

С) гармоничным  

D) пассивным 

2. Межличностные отношения, когда оба человека относятся друг к другу 

положительно, называются: 

А) безразличными  

В) неопределенными  

С) гармоничными  

D) противоречивыми 

3. Мотивацию человека можно определить по:  

А) поведению  

В) памяти  

С) вниманию  

D) способностям 

4. Синонимом таких слов, как беспокойство, страх, опасение, боязнь является:  

А) напряженность  

В) усталость  

С) тревожность  

D) вялость 

5. Участник конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, взгляды, убеждения, 

аргументы, которые отличаются от основных, исходных или по сравнению с Вашими – 

это: 

А) партнер 

В) клиент 

С) конкурент 

D) оппонент 

1. Межличностные отношения людей, не знающих или слабо знающих друг 

друга, характеризуются как:  

А) конфликтные  

В) безразличные  
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С) дружеские  

D) агрессивные 

2. Процесс снижения накала борьбы и постепенная гармонизация взаимо-

отношений участников конфликта называется: 

А) предупреждением конфликта  

В) разрешением конфликта 

С) профилактикой конфликта 

D) затуханием конфликта 

3. Процесс анализа и определения потенциальных участников возможного 

конфликта, проблемы, конфликтной ситуации, вероятности возникновения инцидента – 

это 

А) разрешение конфликта 

В) прогнозирование конфликта 

С) предупреждение конфликта 

D) профилактика конфликта 

4. Совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех сторон, 

определяется понятием: 

А) компромисс  

В) сотрудничество 

С) игнорирование  

D) приспособление 

5. Состояние напряжения, напряженность определяется как:  

А) стресс  

В) дистресс  

С) аустресс  

D) агрессия 

6. Конфликт, постоянно сопровождающий любые конфликты, участником 

которых является данная личность, называется:  

А) внутриличностным  

В) межличностным  

С) между личностью и группой  

D) межгрупповым 

7. Анализ и оценка ситуации может стать конфликтогенным фактором в случае,  

когда 

А) за основу берется оценка со стороны коллектива 

B) оценки администрации и коллектива расходятся 

С) за основу берется оценка со стороны администрации 

D) оценки администрации и коллектива совпадают 

8. Урегулирование разногласий путем взаимных уступок определяется как 

А) сотрудничество  

В) компромисс  

С) игнорирование  

D) приспособление 

9. Сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования, объединяются 

понятием  

А) предмет  

В) проблема  

С) объект  

D) фактор 

10. Конкуренция, открытая борьба- за свои интересы, упорное отстаивание своей 

позиции определяется понятием  

А) игнорирование  
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В) приспособление  

С) соперничество  

D) компромисс 

11. Определение, объединяющее спор, стычку, ссору: 

А) столкновение  

В) противоречие  

С) несогласованность  

D) разногласие 

12. Процесс обострения противоречия и борьбы его участников - это  

А) разрешение конфликта  

В) прогнозирование конфликта  

С) усиление конфликта  

D) предупреждение конфликта 

13. Вид выслушивания, характеризующийся невмешательством в разговор, 

называется выслушиванием 

А) активным  

В) пассивным  

С) внимательным  

D) безразличным 

14. Временное состояние эмоционального расстройства, связанное с переживанием 

неудачи в достижении поставленной цели, определяется понятием  

А) утомление  

В) фрустрация  

С) вялость  

D) усталость 

15. Движущей силой, катализатором любой конфликтной ситуации является  

А) субъект .  

В) сущность  

С) процесс  

D) цель 

16. Серьезное разногласие, спор, столкновение определяется как  

А) диалог  

В) дискуссия  

С) конфликт  

D) полемика 

17. Предметы труда, технология производства, организация работы служат 

объектами общения  

А) межличностного  

В) профессионального 

С) неформального  

D) неофициального 

18. Конфликт, если силы конфликтующих сторон (личностные и профессио-

нальные качества) примерно равны, носит характер  

А) острый и быстротекущий  

В) вялый и быстротекущий  

С) острый и затяжной  

D) вялый и затяжной 

19. Состояние повышенного беспокойства, возникающее в зависимости от 

конкретной социальной обстановки, - это тревожность  

А) личностная  

В) коммуникативная  

С) деятельностная  
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D) ситуационная 

20. Психические состояния, переживания, мотивы человека являются объектами 

общения  

А) межличностного  

В) профессионального  

С) делового  

D) служебного 

21. Источником, причиной конфликтных ситуаций и конфликтов является  

А) противоречие  

В) объект  

С) предмет  

D) процесс 

22. Конфликт, при котором к одному человеку предъявляются противоречивые 

требования, - это конфликт  

А) межличностный  

В) межгрупповой  

С) ролевой  

D) деловой 

23. Ситуация, для которой характерны скоротечные возникновения или 

проявления конфликта, высокий накал эмоций и чувств, называется  

А) провоцирующей  

В) полноконфликтной  

С) спонтанной  

D) остроконфликтной 

24. Ситуацию, которая проявляет себя в явной или скрытой форме, когда 

искусственно создаются трудности, называется  

А) остроконфликтной  

В) затяжной  

C) провоцирующей  

D) полноконфликтной 

30. Предмет, событие, действия, вызывающие конфликтную ситуацию, 

объединяются термином 

А) причина конфликта  

В) фактор конфликта  

С) объект конфликта  

D) цель конфликта 

31. Отдельные личности или группы, непримиримо, контрастно оценивающие 

сущность и протекание одних и тех же событий, связанных с деятельностью другой 

стороны, называются 

А) противостоящие стороны 

В) дискутирующие стороны 

С) полемизирующие стороны 

D) спорящие стороны 

32. Субъекты (отдельные личности, группы, организации, государства), 

непосредственно вовлеченные во все фазы конфликта, называются  

А) участниками  

В) партнерами  

С) клиентами  

D) конкурентами 

33. Межличностные отношения, когда один человек относится к другому 

положительно, а тот к нему, напротив, отрицательно, называются  

А) противоречивыми  



 12 

В) безразличными  

С) неопределенными  

D) конфликтными 

34. Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и 

группой, межгрупповые, межколлективные, межпартийные, межгосударственные, 

сгруппированы по  

А) проблемно-деятельностному признаку  

В) степени вовлеченности людей в конфликт  

С) степени остроты противоречий  

D) продолжительности протекания конфликтов 

35. Конфликт, в основе которого лежит внутриличностная или межличностная 

конфликтность, называется  

А) конструктивным  

В) ролевым  

С) функциональным  

D) деструктивным 

36. Действие, когда внутренняя напряженность, порожденная неудовлетвори-

тельным желанием, ищет внешней разрядки и находит точку ее приложения в другом 

человеке, это  

А) регрессия 

В) депрессия  

С) апатия  

D) агрессия 

37. На основе норм, традиций, образов, ценностей общества осуществляется 

поведение  

А) ролевое  

В) волевое  

С) моральное  

D) деловое 

38. Помощь в установлении личных контактов между людьми внутри коллектива, 

устранение конфликтных ситуаций называются  

А) улучшением психологического климата  

В) оптимизацией условий труда  

С) развитием личности работника  

D) контролем адаптации кадров 

39. Инцидент между людьми, носящий, как правило, непримиримый, эмоцио-

нально окрашенный, устойчивый характер, это конфликт  

А) межличностный  

В) деловой 

С) внутриличностный  

D) межгрупповой 

40. Процесс поддержания в коллективе здорового нравственно-психологического 

климата, способствующего ликвидации причин возникновения конфликтных ситуаций 

называется 

А) разрешением конфликта 

В) прогнозированием конфликта 

С) затуханием конфликта 

В) предупреждением конфликта 

41. Негативная, раздражительная реакция на состояние напряжения определяется 

понятием  

А) аустресс  

В) апатия  
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С) депрессия  

В) дистресс 

42. Эмоциональное проявление, характеризующее отрицательное отношение к 

людям - это   

А) антипатия   

В) симпатия  

С) телепатия  

В) эмпатия 

43. Разногласие, словесное состязание, обсуждение чего-нибудь - это  

А) беседа  

В) диалог  

С) спор  

В) разговор 

44. Категория, обозначающая межличностное или межгрупповое противоборство, 

основанное на осознанном каждой из сторон противоречии, - это  

А) антипатия  

В) конкуренция  

С) напряженность  

В) конфликт 

45. Конфликт, в основе которого лежит деловая, профессиональная, служебная 

целесообразность, - это конфликт  

А) деструктивный 

В) ролевой 

С) конструктивный 

В) функциональный 

46. Изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий в 

ущерб своим интересам определяется понятием  

А) компромисс  

В) приспособление  

С) игнорирование  

В) сотрудничество 

47. В основе морально-психологического климата коллектива лежит социально-

психологическое явление, которое определяется как  

А) коллективные традиции  

В) коллективное настроение  

С) общественное мнение  

В) коллективный досуг 

48. Типы конфликтов: недовольство, разногласие, противоречие, размолвка, раздор, 

перебранка, стычка, ссора, скандал, вражда, война, - сгруппированы по 

А) проблемно-деятельностному признаку  

В) степени остроты противоречий  

С) степени вовлеченности людей в конфликт  

D) продолжительности протекания конфликтов 

49. Более или менее длительный период скрытой, взаимной или односторонней 

неудовлетворенности обозначается термином  

А) трудовая ситуация  

В) напряженная ситуация  

С) конфликтная ситуация  

D) экстремальная ситуация 

50. Типичное, возникающее независимо от конкретной социальной обстановки, 

состояние повышенного беспокойства называется тревожностью  

А) ситуационной  
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В) деятельностной  

С) личностной  

D) коммуникативной 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1 

История 

становления и 

развития 

конфликтологии 

как науки 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопрос: могла ли конфликтология возникнуть до 

XX века? Почему конфликтологическая мысль развивалась в 

рамках философии? Какие факторы лежали в основе эволюции 

конфликтологических взглядов в истории философии? Какое 

название получила конфликтология как относительно 

самостоятельное направление в социологии и в психологии? 

Назовите социально-исторические и теоретические 

предпосылки возникновения конфликтологии. Какова 

взаимосвязь понятий «социология конфликта» и «психология 

конфликта»? 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

3.Заполните таблицу «Этапы исторического развития 

конфликтологии». 

“Творческая личность: жизнь, достижения и личностные 

качества”. 

№ 

 

Этапы 

 

Основные 

представители 

 

Идеи и их содержание 

    

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

2 Общая 

характеристика 

конфликта как 

социально-

психологического 

феномена 

 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопрос: роль и значение конфликта в жизни 

отдельного человека и общества в целом. 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 
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или в электронном виде. 

3 

Особенности 

поведения 

личности в 

конфликте 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопросы: как вы действуете в условиях 

конфликта? 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

4 Социально-

психологические 

основы 

внутриличностного 

конфликта 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопросы: основные положения теории А. Адлера: 

индивидуальная психология. 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

5 Семейные 

конфликты 

 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопрос: психопрофилактика детско-родительских 

конфликтов в современной семье. 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

6 Межличностные 

конфликты в 

педагогическом 

процессе 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопросы: к какой группе действий 

(репрессивные, неконструктивные, оптимальные, приемлемые, 

оригинальные) отдаете предпочтение, и сделайте вывод о 

свойственной вам стратегии разрешения конфликтогенных 

ситуаций. 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 
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материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

7 Социально-

психологическая 

характеристика 

конфликта в 

организации 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопрос: профилактика организационного 

конфликта. 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

8,

9 

Конфликты в 

различных 

социальных сферах 

1.Составьте глоссарий по теме (не менее пяти понятий). 

Объясните сущность понятий. Для составления глоссария 

используйте психологический словарь и рекомендованную 

литературу. Определения должны отражать основные 

сущностные признаки объекта.  

2. Ответьте на вопрос: профилактика этнических, политических, 

религиозных и глобальных конфликтов. 

Ответы на вопросы требуют умения рассуждать и размышлять 

на основе полученных знаний, требуют способности обобщать 

материал и должны быть краткими, лаконичными, но при этом 

отражать суть вопроса. 

Оформите выполненные задания в письменной форме в тетради 

или в электронном виде. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен. 

 

 Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи конфликтологии. 

2. Психология конфликта: сущность, его основные характеристики. 

3. Классификация конфликтов. 

4. Основные типы конфликтных ситуаций. 

5. Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы 

возникновения конфликта.  

6. Анатомия конфликта, его структурные элементы.  

7. Стратегии поведения личности в конфликтной ситуации. 

8. Диагностика конфликта.  

9. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов. 

10. Объективные и социально-психологические условия профилактики 

конфликтов. 
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11. Постфрейдистские концепции и конфликт.  

12. Конфликт и манипуляция.  

13. Специфика инновационных межличностных конфликтов. 

14. Трудовые конфликты и пути их решения. 

15. Технология предупреждения конфликтов. 

16. Методы психокоррекции конфликтного поведения. 

17. Предупреждение конфликтов и стресс. 

18. Семейные конфликты: причины, условия, способы предупреждения. 

19. Вертикальные конфликты: причины, предупреждение, способы разрешения. 

20. Педагогический конфликт в школе. 

21. Внутриличностные конфликты: виды, генезис, последствия. 

22. Понятие групповых конфликтов. Конфликты «личность – группа». 

23. Суицидальное поведение, его психокоррекция. 

24. Межличностные конфликты. Общая характеристика. 

25. Условия, факторы и конструктивное разрешение конфликтов. 

26. Стратегии и способы разрешения конфликтов. 

27. Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров. 

28. Участие третьей стороны в урегулировании педагогических конфликтов. 

29. Профилактика конфликтов в организациях. 

30. Характерологические различия и конфликт.  

31. Политические конфликты. 

32. Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных, 

внутриличностных и межгрупповых конфликтов. 

33. Этика деятельности психолога по урегулированию конфликтов. 

34. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

35. Этапы и фазы динамики конфликтов. 

36. Эскалация конфликтов. 

37. Функции медиатора по разрешению конфликтов.  

38. Управление конфликтами.  

39. Стратегии обострения конфликта.  

40. Анализ конфликтной ситуации. 

41. Конфликтные личности. 

42. Основные типы конфликтов в организациях. 

43. Межнациональные конфликты. 

44. Особенности восприятия конфликтной ситуации. Потери и искажения 

информации при общении оппонентов. 

45. Управление внутриличностными конфликтами. 

46. Особенности межгосударственных конфликтов. 

47. Категориальный аппарат конфликтологии. 

48. Роль конфликта в жизнедеятельности человека. 

 

Промежуточная аттестация проверяет сформированность заявленных компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и 

по результатам выполнения заданий текущего контроля.  

Формой промежуточного контроля являются: зачет в 6 семестре.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциона

льный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 



 18 

п 

1 ОПК-8 – 

готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессиональн

о-

педагогических 

задач 

основы делового 

общения и умеет 

решать практические 

ситуации и задачи. 

Устные 

ответы на 

семинарах 

Выполнение 

заданий для 

СР 

 

Полнота, точность, 

логическая 

последовательность 

устного ответа. 

Активное участие в 

учебной дискуссии. 

Умение приводить 

примеры, 

демонстрирующие связь 

теоретических 

положений темы с 

жизнью и 

деятельностью, 

практикой 

Умение избирательно 

отбирать, 

структурировать, 

схематизировать 

учебный материал при 

выполнении СР. 

Перенос теоретических 

знаний на практику, 

умение применить их 

для решения 

практических задач. 

2 ОПК-9 –  

готовность 

анализировать 

информацию для 

решения 

проблем, 

возникающих в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 

схему психолого-

педагогического 

анализа ситуаций 

и умеет анализировать 

информацию 

Устные 

ответы на 

семинарах 

Выполнение 

заданий для 

СР 

 

Полнота, точность, 

логическая 

последовательность 

устного ответа. 

Активное участие в 

учебной дискуссии. 

Умение приводить 

примеры, 

демонстрирующие связь 

теоретических 

положений темы с 

жизнью и 

деятельностью, 

практикой 

Умение избирательно 

отбирать, 

структурировать, 

схематизировать 

учебный материал при 

выполнении СР. 

Перенос теоретических 

знаний на практику, 

умение применить их 

для решения 

практических задач. 

3 ОПК-10 –  эвристические методы Устные Полнота, точность, 
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владение 

системой 

эвристических 

методов и 

приемов 

и приемы 

и умеет из применять  

ответы на 

семинарах 

Выполнение 

заданий для 

СР 

 

логическая 

последовательность 

устного ответа. 

Активное участие в 

учебной дискуссии. 

Умение приводить 

примеры, 

демонстрирующие связь 

теоретических 

положений темы с 

жизнью и 

деятельностью, 

практикой 

Умение избирательно 

отбирать, 

структурировать, 

схематизировать 

учебный материал при 

выполнении СР. 

Перенос теоретических 

знаний на практику, 

умение применить их 

для решения 

практических задач. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература: 

Козырев, Г.И. Конфликтология: учебник / Г.И. Козырев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 289 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1112984 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / О.З. Муштук, А.Ю. Деев, О.С. 

Которова и др.; под общ. ред. О. З. Муштука. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

МФПА, 2011. - 320 с. - (Университетская серия).  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/451223 

2. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-

М, 2020. – 301 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052434 

 

7.3. Интернет-ресурсы: 

PsyJournals.ru: портал психологических изданий – https://psyjournals.ru 

Психологический практикум – https://psylist.net/praktikum 

  

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
Знаниум - https://new.znanium.com/ 

Лань - https://e.lanbook.com/ 

IPR Books - http://www.iprbookshop.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/1112984
https://znanium.com/catalog/product/451223
https://znanium.com/catalog/product/1052434
https://psyjournals.ru/
https://psylist.net/praktikum
https://new.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Elibrary - https://www.elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/ 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/ 

"ИВИС" (БД периодических изданий) - https://dlib.eastview.com/browse 

Электронная библиотека Тюмгу - https://library.utmn.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю):  

- лицензионное ПО: платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, 

установленного в аудиториях: 7-Zip, AdobeAcrobatReader, AdvancedGrapher, FreePascal, 

GIMP, Lazarus, ModelVisionStudium, GoogleChrome, MozillaFirefox, OpenOffice.org, 

UVScreenCamera, UVSoundRecorder, SMathStudioDesktop, Scilab, Inkscape, MyTestX, 

WinVDIG, OracleVirtualBox, AdobeMediaPlayer, Kompozer. 

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 

Autodesk 3ds Max 2018, Autodesk AutoCAD 2018, Embarcadero RAD Studio 2010, MatLab 

R2009a, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Visual 

Studio 2012, Microsoft Visual Studio 2012 Expression, Microsoft Visual FoxPro 9.0, Microsoft 

SQL Server 2005, Windows, Dr. Web, Конструктор тестов 2.5 (Keepsoft), Adobe Design 

Premium CS4, Corel Draw Graphics Suite X5, Introduction to Robotics, LEGO MINDSTORMS 

Edu NXT 2.0, Robolab 2.9.  

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория семинарского типа № 208 на 24 посадочных места для проведения 

практических занятий оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, бокс-панель световая интерактивная, 

кварцевый песок (очищенный, разнофракционный), цветной песок для детского 

творчества и декоративно-прикладного искусства, окрашенный песок для детского 

творчества и декоративно-прикладного искусства. 
 

Мультимедийная учебная аудитория лекционного типа № 116 на 100 посадочных мест 

для проведения лекционных занятий оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

ПК (DELL VOSTRO 3900: Intel Core i5-4460 3,2 ГГц; DDR3 4 ГБ;  SSD 128 ГБ; DELL 

E2214HB: 1920x1080; 21,5 дюйм; MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-

980W: 1280х800; 3800 лм), экран (16:9; 190х330 см) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: Офисное ПО: операционная 

система MS Windows, офисный пакет MS Office, платформа MS Teams, офисный пакет 

LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория семинарского типа № 311 на 24 рабочих места с 

компьютерным классом на 15 рабочих мест для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций, для самостоятельной работы оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse
https://library.utmn.ru/


 21 

15+1 ПК (Dell 3060-7601: Intel Core i5 8500T 2,1 ГГц; DDR4 8 ГБ; SSD 256 ГБ; Dell 

SE2216H: 1920x1080; 21,5 дюйма; MS Windows 10; MS Office 2010), проектор (Epson EB-

980W: 1280х800; 3800 лм), экран (16:10) 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

— Офисное ПО: операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office, 

платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 


