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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Психология межличностного конфликта
и педагогическая конфликтология:
 усвоение  теоретических знаний по педагогической
конфликтологии;
 развитие и накопление специальных навыков в области
педагогической конфликтологии (измерения социальных и личностных
детерминант конфликтного взаимодействия в педагогическом процессе,
анализа конфликта, применения различных технологий для
урегулирования и профилактики конфликта);
 освоение приемов, методов, способов выявления, измерения
конфликтного взаимодействия, профилактики и урегулирования
различных  конфликтов в педагогическом процессе;
 усвоение приемов, методов и способов обработки и
представления и интерпретации результатов проведенных практических
исследований конкретных конфликтов;
 приобщение студента к социальной среде (конфликтов в
педагогическом процессе) с целью приобретения социально-личностных
компетенций, необходимых для эффективного разрешения конфликта.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин.

Существует логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь со
следующими дисциплинами Психодиагностика в психолого-педагогической
и консультативной практике, Актуальные проблемы психологии личности и
др. Педагогическая конфликтология является логическим продолжением  и
углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами
Социальная психология, Конфликтология, Педагогическая психология,
Психология личности. Для успешного освоения дисциплины студент должен
знать основные теоретические подходы социальной психологии,
конфликтологии, психологии личности, педагогической психологии,
основные понятия психологии общения, психологии малой группы,
психологии межгрупповых отношений, а также обладать навыками
психодиагностики, организации наблюдения, опроса, проведения социально
– психологических исследований, полученными в результате освоения
предшествующих дисциплин. Освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее для следующих дисциплин Психологическая адаптация к
условиям образовательной среды, Психология педагогической деятельности,
Практикум по педагогической психологии.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):

ОК- 2, ОК-3, ПК-16



Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-2 самостоятельному

овладению
новыми методами
исследования, к
изменению
научного и
научно-
практического
профиля своей
профессиональной
деятельности, к
изменению
социокультурных
условий
деятельности

Знать инновационные
подходы к образованию, в
исследованиях в области
консультативной и
педагогической
психологии.
Уметь разрабатывать
программу и методы
исследования в
соответствии с
исследовательскими
задачами.
Владеть навыками
адаптации методов и
методик исследования в
соответствии с его
задачами.
В части, касающейся
проблем конфликтологии.

В результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен:
 Знать:
особенности
протекания
конфликта в
учебно –
воспитательном
процессе, виды
конфликта,
социальные и
психологические
детерминанты
конфликта,
технологии
урегулирования
конфликта,
принципы и
технологии
посредничества в
конфликте;
 Уметь:
анализировать и
прогнозировать
конфликт в
педагогическом
процессе,
применять
технологии
урегулирования и
профилактики
конфликта,
выступать
посредником в
конфликте;

Владеть:
- навыками

ОК-3 активному
общению в
научной,
производственной
и социально-
общественной
сферах
деятельности

Знать место психологии в
социально-экономической
сфере общественной жизни.
Уметь выстраивать
общение с разными
группами индивидуумов в
рамках практической и
исследовательской работы.
Владеть культурой
общения в
профессиональной
деятельности.
В части, касающейся
проблем конфликтологии.

в практической деятельности
Способность и готовность к

ПК-16 постановке
прикладных задач
в определенной
области
применения
психологии

Знать современные
проблемы и тенденции
развития прикладной
психологии.
Уметь формулировать
прикладные задачи в
определенной области
применения психологии.
Владеть навыками анализа
и синтеза информации,
культурой научного
мышления при постановке



прикладных задач в
определенной области
применения психологии.

В части, касающейся
проблем конфликтологии.

медиатора
(посредничества)
в педагогическом
конфликте;

- навыками
анализа и
описания
конфликтов в
учебно –
воспитательном
процессе,
разработки
рекомендаций по
профилактике и
урегулированию
педагогических
конфликтов;

- навыками
прогнозирования
педагогических
конфликтов;

- навыками
проводения
переговоров в
педагогическом
процессе.

-
технологиями
урегулирования и
профилактики
педагогического
конфликта.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля):
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

72 ____ часа.
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 27



В том числе:
Лекции 9
Семинары 18
Самостоятельная работа 45
В том числе:

Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (анализ
конфликта, разработка рекомендаций по
профилактике конфликта)

Творческая работа (эссе)

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)

Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с
информационными базами данных
Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)

Коллоквиум
Вид итогового контроля (зачёт)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисципли

ны

С
ем

ес
тр

3

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контрол

я
успеваем
ости (по
неделям

семестра
)

Форма
промежу
точной

аттестац
ии (по

семестра
м)

Учебная
работа

В.т.ч.
актив
ных
форм

Самост
оятельн
ая
работа

всего лекци
и

Пра
кт.

1 Истоки и 1 2 3 Опрос,



предметн
ое
содержан
ие
педагогич
еской
конфликт
ологии

доклады

2 Основные
теоретиче
ские
подходы
к
педагогич
еским
конфликт
ам

3 1 2 2 Опрос,
доклады

3 Основные
понятия
педагогич
еской
конфликт
ологии

3
1

2 4 Опрос,
доклады,
дидактич
еский
тест
«Основн
ые
понятия
педагоги
ческой
конфликт
ологии»

4 Типологи
зация
педагогич
еских
конфликт
ов

2 2 4 Опрос

5 Общая
характери
стика
отдельны
х видов
конфликт
ов:

6 1 2 2.
Эле-
менты
СПТ
(тре-
нинга)

4 Опрос,
доклады



«учитель
–
учитель»,
«учитель
–
родитель»
, «учитель
–
ученик»,
«учитель
–
админист
рация» и
др.

6 Поведени
е людей в
конфликт
е.
Личностн
ые
детермин
анты
конфликт
ного
взаимоде
йствия

1 2 2.
Эле-
менты
СПТ
(тре-
нинга)

4

Самосто
ятельна
я работа
по
психоди
агности
ке

Опрос,
доклады

7 Анализ
педагогич
еского
конфликт
а

6 1
2

4

Самосто
ятельна
я работа
«Анализ
педагог
ическог
о
конфлик
та»

Опрос,
Практиче
ское
задание

8 Способы
разрешен
ия и
конфликт
ов

1 1 2 4

Творчес
кая
работа
(эссе)

Опрос



9 Перегово
ры

2 1 2 4.
Эле-
менты
СПТ
(тре-
нинга)

4

Творчес
кая
работа:
составле
ние
отчета
по
проведе
нию
перегов
оров

Опрос

10 Медиация 2 1 1 4 Опрос

11 Направле
ния
профилак
тики
педагогич
еских
конфликт
ов

2 1 4 Опрос

12 Перспект
ивы
развития
педагогич
еской
конфликт
ологии

2 1 4

Реферир
ование
статей

Опрос

9 18 8 45

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые компетенции

1 Истоки и Общая характеристика самостоятельному овладению



предметное
содержание
педагогической
конфликтологии

педагогической
конфликтологии, ее
теоретическое и
практическое значение на
современном этапе.
Предметное содержание
педагогической
конфликтологии..

Развитие и история
педагогической
конфликтологии как
области знаний.

новыми методами исследования,
к изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности (ОК- 2);
активному общению в научной,
производственной и социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

2 Основные Основные традиции ПК 16. Постановка



теоретические
подходы
педагогической
конфликтологии

изучения конфликтов:
философско –
социологическая традиция,
психологическая традиция
изучения конфликтов.
Основные теоретические
подходы в педагогической
конфликтологии.
Современные теории
педагогических
конфликтов. Современные
тенденции в подходах:
признанное и спорное.

прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

3 Основные понятия
педагогической
конфликтологии

Генезис конфликта:
конфликтная ситуация и
специфика ее осознания.
Анализ конфликта.
Функции и границы
конфликта. Категории
проблемного поля
описания конфликтов.
Содержание понятия
конфликта в обыденном
сознании. Структурные
характеристики конфликта.

самостоятельному овладению
новыми методами исследования,
к изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности (ОК- 2);
активному общению в научной,
производственной и социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

ПК 16. Постановка



Динамические
характеристики
конфликтов.

прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

4 Классификация
педагогических
конфликтов

Основные
направления
классификации
конфликтов. Виды
конфликтов в зависимости
от способа разрешения,
субъектов конфликта,
природы возникновения,
направления воздействия,
степени выраженности,
затронутых потребностей,
наличия объекта

самостоятельному овладению
новыми методами исследования,
к изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности (ОК- 2);
активному общению в научной,
производственной и социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

ПК 16. Постановка



конфликта. прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

5 Общая
характеристика
отдельных видов
конфликтов: :
«учитель –
учитель», «учитель
– родитель»,
«учитель –
ученик», «учитель
– администрация»
и др.

Конфликты: «учитель –
учитель», «учитель –
родитель», «учитель –
ученик», «учитель –
администрация». Причины
возникновения, типология,
способы разрешения и
профилактики.

самостоятельному овладению
новыми методами исследования,
к изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности (ОК- 2);
активному общению в научной,
производственной и социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

ПК 16. Постановка



прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

6. Поведение людей
в конфликте

Личностные
особенности
возникновения
конфликтов:
темпераментальные и
характерологические
особенности, мотивация и
потребности. Проблема
идентичности личности
(личностная идентичность,
социальная идентичность,
временная идентичность,

самостоятельному овладению
новыми методами исследования,
к изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности,
к изменению социокультурных
условий деятельности (ОК- 2);
активному общению в научной,
производственной и социально-
общественной сферах
деятельности (ОК-3);

ПК 16. Постановка



средовая идентичность).
Применение теории
«социальных ролей»  в
конфликтологии.
Конфликтные паттерны в
транзактной психологии.
Различия поведенческих
паттернов как факторы
возникновения конфликта.
Конфликт и манипуляция.
Конфликтные личности.

Стили поведения в
конфликте, стратегия и
тактика поведения в
конфликте.

прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

7 Анализ
педагогического
конфликта.

Основные подходы к
анализу педагогического
конфликта. Биография
конфликта. Карта
конфликта.

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий



урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

8 Способы
разрешения
конфликтов

Основные способы
разрешения
педагогических
конфликтов.  Исходы и
последствия
педагогических
конфликтов.

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:



- навыки медиатора
(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

9 Переговоры Искусство переговоров.
Требования к участнику
переговоров. Регуляция
психологической
атмосферы. Налаживание
контакта. Прием
информации. Передача
информации. Движение к
согласию. Принятие
решения. Завершение
переговоров.
Индивидуальные различия
в переговорах.
Переговорные стили.
Организация переговоров в
педагогическом процессе.

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;



- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

10 Медиация Процесс медиации в
учебно – воспитательной
деятельности. Функции
медиатора. Стадии
медиации. Искусство
медиации.

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

11 Направления
профилактики
педагогических
конфликтов

Основные направления
профилактики конфликтов.
Управление поведением
личности для

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии



предупреждения
конфликтов.
Прогнозирование и
предупреждение
конфликтов. Правила
бесконфликтного
поведения. Управление
стрессами как способ
профилактики
конфликтов.  Обучение
навыкам эффективного
поведения в конфликтах и
их продуктивного
разрешения.

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;
умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

12 Перспективы
развития
педагогической
конфликтологии

Перспективы развития
педагогической
конфликтологии. Роль в
жизни общества
исследований и
практической работы с
конфликтами. Значение
совершенствования форм
образования в области
конфликтологии.

ПК 16. Постановка
прикладных задач в
определенной области
применения психологии

В результате формируется
знание:
-особенностей протекания

конфликта в учебно –
воспитательном процессе, видов
конфликта, социальные и
психологические детерминанты
конфликта, технологий
урегулирования конфликта,
принципов и технологий
посредничества в конфликте;



умение:
-анализировать и прогнозировать
конфликт в педагогическом
процессе, применять технологии
урегулирования и профилактики
конфликта, выступать
посредником в конфликте;

Навыки:
- навыки медиатора

(посредничества) в
педагогическом конфликте;

- навыки анализа и описания
конфликтов в учебно –
воспитательном процессе,
разработки рекомендаций  по
профилактике и урегулированию
педагогических конфликтов;

- навыки прогнозирования
педагогических конфликтов;

- навыками  проведения
переговоров в педагогическом
процессе.

- технологиями
урегулирования и профилактики
педагогического конфликта.

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных

формах     их проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы,
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с
опорным конспектированием, лекции-визуализации.

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и
деловых игр (раздел «Переговоры», общая характеристика отдельных видов
конфликтов: : «учитель – учитель», «учитель – родитель», «учитель –
ученик», «учитель – администрация»), анализа    конкретных    ситуаций,
элементов    социально-психологического    тренинга,    выполнения
исследовательских    проектов (анализа конфликта, разрешения конфликтных
ситуаций и т.д.). Материал для семинарских занятий собирается на базе
образовательных     учреждений,      социальных      служб,      промышленных
предприятий. На семинарских занятиях проводятся мастер классы  с
использованием методов арттерапии в педагогическом конфликте,
гештальттерапии в работе с педагогическим конфликтом.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе
конфликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими



методиками и проведении исследований с их использованием, в частности,
исследований особенностей поведения личности в конфликте, стратегий
поведения  в конфликтной ситуации, аттитюдов и других социально-
психологических качеств личности.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание
докладов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет
50% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа  составляют50%
аудиторных занятий.

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по
дисциплине.

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях
(не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях (выступить с
сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение
самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов
дисциплины.

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по
разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее
75%заданий).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится 45
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе,
статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал»,
«Практическая психология», «Социологические исследования» и др.) и
электронными источниками информации. Изучение и составление
конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам
более глубокое освоение вопросов курса. Виды самостоятельной работы:
самостоятельная работа по психодиагностике (тестировании по опроснику
К.Томаса «Стратегии поведения в конфликте», по опроснику Баса – Дарки
«Агрессивность»), самостоятельная работа «Анализ педагогического
конфликта», самостоятельная работа «Ведение переговоров в
педагогическом процессе», творческая работа «Эссе по книге»,
реферирование трудов по педагогической конфликтологии. Самостоятельная
работа предусмотрена по определенным разделам дисциплины и



предоставляется студентом в виде письменной работы.
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной
работы, направленные на расширение общего кругозора студентов.
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в
области педагогической конфликтологии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.
В качестве формы итоговой аттестации предусмотрен экзамен. Текущий
контроль предусматривает также: дидактический тест «Основные понятия
педагогической конфликтологии»

6.1. Исследовательские проекты по курсу:
Проект №1.

1. Изучить с помощью социометрической методики Я. Морено
неофициальный структурный   аспект  социальной   группы (школьного
класса), социально – психологический климат группы (школьного класса),
групповую сплоченность (школьного класса).
2. Написать отчет о результатах исследования.
Проект №2.
1. Изучить с помощью методики К.Томаса стили поведения в конфликте
нескольких учителей.
2. Вывить проблемы в их взаимоотношениях.
3. Предложить рекомендации по улучшению взаимоотношений, разрешению
конфликта.
4.  Составить отчет о результатах исследования.
Проект №3.
1. Проанализировать групповой конфликт (по материалам художественного
фильма «Чучуло»).
2.  Составить отчет о результатах исследования по следующему плану:
2.1.Определите тип группы
2.2.Обозначьте этапы развития группы.
2.3.Опишите групповое принятие решения:
-Форма собрания;
-Этапы принятия решения;
-Приведите примеры феноменов принятия решения («сдвиг к риску»,
поляризация).
2.4.Приведите примеры проявления конфликтного поведения (различные
виды);
2.5.Определите типы конфликтов (примеры);
2.6.Для двух из конфликтов – описать структуру и динамику.
2. 7. Лидерство:
-Назовите лидерские роли и их исполнителей;
-Найдите факты совпадения функций руководства и лидерства;
-Охарактеризуйте окружение лидеров (кто поддерживает их появление).



2.8. Руководство:
-Назовите, кто является руководителем;
-Определите стиль руководства (аргументировать ответ);
-Определите эффективность руководства (аргументировать ответ);
-Какие особенности имеет взаимодействие между руководителями?
2.9. Экологический аспект гр. функционирования:
-Приведите примеры проявления территориальности;
-Опишите личное пространство участников группы;
-Дайте характеристику пространственному расположению членов группы

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует

заявленной теме;
•   четко структурирован, с выделением основных моментов;
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических

ошибок представлен в тексте;
•   в полной мере отражает полученные данные;
•   адекватно иллюстрирован;
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но

отличается недостаточной структурированностью;
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   в тексте есть грамматические ошибки;
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий;
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные
вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится,   если   изложенный   в   отчете
материал:

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,
слабо структурирован;

•   интерпретация полученных данных не полная;
•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;
•  в тексте много грамматических ошибок;
•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой

ориентированностью в излагаемом материале;
•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они

не были правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  работа не выполнена;



•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки
по содержанию в сущностной части социальной психологии;

•   иллюстраций нет;
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой

ориентированностью в излагаемом материале;
•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они

не были правильными.
6.2. Тематика докладов (рефератов), рекомендуемая для семинарских

занятий по курсу «Конфликтология»
1.       Проблема внутриличностных конфликтов в теории З.Фрейда
2. Проблема внутриличностных конфликтов в работах А.Адлера.
3.         Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Г.Юнга.
4.         Проблема внутриличностных конфликтов в работах Э.Фромма.
5.         Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Хорни.
6.        Проблема ролевых внутриличностных конфликтов в работах Д.Мид,
Ч.Кули.
7.         Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Левина,
Ф.Хоппе.
8.         Конфликты познавательных структур личности в теории
Л.Фестингера.
9.         Проблема межличностных конфликтов в работах Э.Берна.
10.       Проблема межличностной манипуляции в теории Э.Шостром.
12.       Конфликты поколений, взаимоотношения родителей и детей.
13.       Проблема внутригрупповых конфликтов в отечественных и
зарубежных психологических исследованиях.
14.       Проблема межгрупповых конфликтов в отечественных и зарубежных
психологических исследованиях.
15.       Организационные конфликты (анализ конфликта, способы
разрешения).
16.     Правовое обеспечение конфликтного взаимодействия в обществе.
6.2.1.Критерии оценки доклада:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной
теме;
•  четко структурирован, с выделением основных моментов;
•  адекватно иллюстрирован;
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается
недостаточной структурированностью;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
•   доклад длинный, не вполне четкий;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.



Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе
материал:
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо
структурирован;
•   иллюстраций нет;
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  доклад не сделан;
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не
были правильными.

6.3.1. Демо версия теста контроля знаний студентов по разделу
«Основные понятия педагогической конфликтологии»

ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ
Тест состоит из 12 заданий. На выполнение теста отводится 15 минут.

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Вопросы задания могут иметь несколько форм.
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ,

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей
правильному ответу;

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово,
либо завершить предложение;

1 вариант
1. Кто из древних философов считал, что войны и конфликты

допустимы в жизни общества, но они должны быть
санкционированные со стороны государства:

А) Аристотель;
Б) Ф.Аквинский;
В) Р.Раттердамский;
Г) Г.Гегель.
2. Противоречивые  позиции сторон по какому- либо поводу, стремление

к противоположным целям, несовпадение интересов, желаний это?
А) конфликтная ситуация;
Б) спорная ситуация;
В) инцидент;
Г) конфликт.
3. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб



другому это?
А) сотрудничество;
Б) соперничество;
В) компромисс;
Г) приспособление.
4. Роли, в которой форма поведения личности ожидаемая членами

группы, коллектива в которую личность входит это?
А) межличностные роли;
Б) индивидуальные роли;
В) внутригрупповые роли;
Г) социальные роли.
5. Какой стресс предполагает наличие постоянной значительной нагрузки

на человека, в результате которой психологическое и физиологическое
состояние находится в повышено направленном состоянии:

А) острый;
Б) хронический;
В) психологической;
Г) физиологической.
6. Анализируя конфликтную ситуацию, что является внутренними

побуждениями к деятельности связанной с удовлетворением определенных
потребностей:

А) интерес;
Б) мотив;
В) потребность;
Г) представление.
7. Какой метод управления конфликтами представляет собой

процесс взаимодействия оппонентов с целью достижения
согласованного и устраивающие стороны решения:

А) агрессивные действия;
Б) компромисс;
В) переговоры;
Г) взаимные претензии.
8. Разрешение конфликта через применение конструктивных способов

это:
А) авторитарный тип разрешения конфликта;
Б) демократический тип разрешения конфликта;
В) партнерский тип разрешения конфликта;
Г) рациональный тип разрешения конфликта.

9. Кто выделил восемь человеческих типов, предложив их
классифицировать по четырем функциям психики: мышление, ощущение,
чувство и интуиция?

А) К.Хорни;
Б) Э.Берн;
В) К.Юнг;
Г) Э.Фромм.



10. Кто был авторами теорий конфликтов уровня притязаний?
А) К.Левин;
Б) К.Юнг;
В) Э.Фромм;
Г) П.Сорокин;
11. Какой конфликт определяется как дисгармонизация

межличностных отношений в группе, разрушение равновесия
существующих структур группы:

А) межгрупповой;
Б) межличностный;
В) внутригрупповой;
Г) политический.
12. Как называется крайний способ разрешения конфликта, который

применяет любые формы принуждения в отношении индивида или группы:
А) агрессия;
Б) насилие;
В) антипатия;
Г) ненависть.

Ключ к дидактическому тесту:
1.Б;2.А;3.Б;4.В;5.Б;6.Б;7.В;8.В;9.А;10.В;11.А;12.Б;

2 вариант
1. Суть какой из этих стратегий заключается в решении проблемы каждой

стороной путем взаимных уступок?
а) избегание;
б) компромисс;
в) приспособление;
г) конфликт.

2. Чертой конфликтной личности демонстративного типа является:
а) обидчива;
б) постоянно требует подтверждения своей значимости;
в) стремится быть в центре внимания;
г) не считается с мнением окружающих.

3. Чертой конфликтной личности ригидного типа является:
а) эмоциональна, импульсивна;
б) прямолинейна, негибка;
в) не считает себя источником конфликта;
г) может быть гибкой, если это нужно.

4.Что не является эффективным способом решения конфликтных
ситуаций?

а) стратегия сотрудничества, стремление к нахождению общего
решения;

б) снижение эмоциональной напряженности: самокритика, покаяние,
ориентация на то, что связывает, сглаживание различий;

в) критика без обиды в  сочетании с уважением к партнеру;



г) критика оппонента, высказывание претензий, нанесение оскорблений.
5.При каком разрешение конфликта возникает отрицательный фон,

нарушаются социальные связи, усиливается ингрупповой фаворитизм,
формируются установки на конфликтное взаимодействие?

а) при конструктивном;
б) при деструктивном.
6.С каких позиций рассматриваются межгрупповые конфликты?
а) мотивационных;
б) ситуационных;
в) когнитивных;
г)  верно все вышеперечисленное.

7.Кто из авторов рассматривал подход фрустрационной детерминации
агрессии?

а) В. Берковиц;
б) З. Фрейд;
в) Г. Шепард;
г) Д. Кэмпбелл.

8.Агрессия, по мнению Лоренса это:
а) реакция личности на врожденную человеку окружающую

действительность;
б) это врожденная реакция человека для защиты, занимаемой

территории;
в) это свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных

тенденций в основных областях субъектно-субъектных отношений.
9.Какую теорию изучал Д.Кэмпбелл?
а) мотивационный подход;
б) концепция фрустрационной детерминации агрессии;
в) реалистическая теория;
г) теория кооперативного/ конкурентного взаимодействия.

10.Какой из этих этапов не включает переговорный процесс?
а) решение процедурных вопросов;
б) содержательное обсуждение спорных вопросов;
в) выяснение разногласий в потребностях и интересах;
г) разработка альтернатив и их оценка;
д) основные переговоры;
е) обстоятельная критика оппонента.

11.Кто из авторов, изучающих семейные конфликты, к основным
потребностям семьи относит сексуальные потребности, потребность
безопасности, пространство свободного движения, родительскую семью,
социум?

а) К. Левин;
б) У. Харли;
в) М.- А. Робер и Ф. Тильман.

12.Какая потребность существует у мужчин в браке (по У. Харли)?
а) нежность;



б) посвященность семье;
в) половое удовлетворение.

13.Какая потребность существует у женщин в браке ( по У. Харли)?
а) восхищение;
б) посвященность семье;
в) спутник по отдыху.

14.Кто из этих авторов считал, что супружеские конфликты связаны с
обидами и не способностью супругов прощать друг друга?

а) Р. Энрайт;
б) У.Харли;
в) Ф. Тильман.

15.Какая это причина возникновения супружеских конфликтов:
распределение финансовых ресурсов, отношение к размерам зарплаты
супруга и своей собственности ( подход В. Е. Резникова)

а) финансовая объективная;
б) финансовая субъективная.

16.Особенности половой конституции, измена, любовные увлечения
супругов, это причина (подход В. Е. Резникова):

а) сексуальная объективная;
б) сексуальная субъективная.

17.Гипоопека это:
а) преувеличенная опека;
б) недостаток внимания;
в) стремление руководить ребенком.

18. «Ego» во фрейдистском подходе это:
а)  система ценностей, норм и стандартов;
б) компонент психического аппарата, ответственный за принятие

решения;
в) примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности.

19.К функциям психики по К.- Г. Юнгу не относится:
а) мышление;
б) чувства;
в) обоняние;
г) ощущение;
д) интуиция.

20.Номадизм (по М. Емельянову) это:
а) самооправдание;
б) показное веселье, выражение радости;
в) невыносимость сильных раздражений;
г) частое изменение места жительства, работы, семейного положения.
21.Самоуважение ( по Ф. Коппелу):
а) успех : ожидание;
б) ожидание : успех;
в) успех : притязание;
г) притязание : ожидание.



Ключ к тесту

1Б 2 В 3б 4 Г 5Б 6Г 7А 8Б 9В 10Е 11А 12В 13Б 14А 15Б 16 А 17Б 18Б
19В 20А

6.3.2. Демо версия теста контроля знаний студентов по разделу
«Внутриличностные конфликты»

ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ
Тест состоит из 6 заданий. На выполнение теста отводится 5 минут.

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Вопросы задания могут иметь несколько форм.
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ,

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей
правильному ответу;

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово,
либо завершить предложение;

1.Несовпадение когниций, несогласованность  познавательных
структур это?

А) когнитивный диссонанс;
Б) перцепция;
В) децинтрация;
Г) идентификация.
2. Основной постулат в теории Э.Эриксона о кризисах возраста носит:
А) каждый возрастной этап имеет свою точку напряженности;
Б) каждый поведенческий акт должен быть закончен;
В) человек живет в обществе, взаимодействует с другими людьми и

неизбежно оказывается причастным к их опыту;
Г) все мы родом из детства.
3. К способам разрешения внутриличностных конфликтов не относится:
А) снятие напряженности;
Б) достижение равновесия, гармонии;
В) преодоление противоречий между различными элементами внутренней

структуры личности;
Г) психическая и физическая дезорганизация.
4. К негативным последствиям внутриличностного конфликта относится:
А) повышение самооценки;
Б) мобилизация сил;
В) прекращение развития и начало деградации;
Г) повышение активности.



5. Какую теорию предлагает А. Адлер рассматривая внутриличностный
конфликт?

а) концепция внутриличностного конфликта;
б) мотивационная теория конфликта;
в) концепция экзистенциональной дихотомии;
г) теория комплекса неполноценности.

6. Кто из этих авторов считал, что главная причина внутриличностного
конфликта- пропасть между свободой и безопасностью?

а) Э. Фромм;
б) К- Г. Юнг;
в) К. Хорни;
г) З. Фрейд.

Ключ к тесту:
1.А;2.А;3.Г;4.В;5г;6А.

6.3.3. Демо версия теста контроля знаний студентов по разделу
«Групповые конфликты» ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ

Тест состоит из 10 заданий. На выполнение теста отводится 10 минут.
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.

Вопросы задания могут иметь несколько форм.
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ,

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей
правильному ответу;

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово,
либо завершить предложение;

1. Понятия «лидерство» и «руководство» по своему содержанию:
А) совпадают, обозначая один и тот же феномен управления группой;
Б) обозначают два специфических явления управления группой.

2. Представление о том, что лидером может быть только такой человек,
который обладает определенным набором личностных качеств,
совокупностью определенных личностных черт, принадлежит:

А) харизматической теории лидерства; Б) системной теории; В)
ситуационной теории.
3. Утверждение: «Лидерство – не свойство личности, а результат
меняющихся групповых ситуаций, так как оно распределено между всеми
членами группы», - отражает точку зрения:

А) системной теории лидерства; Б) харизматической теории; В)
ситуационной теории.



4. Лидерство – это функция группы, изучать его следует с точки зрения
целей и задач группы, хотя и структура личности лидеров при этом не
должна сбрасываться со счетов, - таково мнение представителей:
А) системной теории лидерства; Б) ситуационной теории; В)
харизматической теории.
5. Из предложенного списка выберите те утверждения, которые верны
только для руководства (отметьте все верные варианты):

А) это феномен управления малой группой;
Б) ему присуща субординация отношений;
В) оно регулирует сферу официальных отношений группы;
Г) возникает стихийно;
Д) является более стабильным феноменом, так как менее зависит от воли

группы;
Е) сфера реализации – шире, чем малая группа, а процесс принятия

решения более сложен, так как опосредован обстоятельствами, не
обязательно относящимися к малой группе.

6.Какой автор изучал теорию кооперации и конкуренции в рамках
внутригруппового конфликта?

а) Л. Козер;
б) М. Дойч;
в) У. Беннис и Г. Шепард;
г) К. Левин.

7.Что изучал А.И. Донцов в рамках внутригруппового конфликта?
а) проблемы внутригрупповых отношений  и конфликтов;
б) процессы коллективообразования во временных юношеских группах;
в) взаимосвязь социально-психологических явлений в связи с

деятельностью группы.
8.Назовите правильное последствие конструктивного внутригруппового

конфликта:
а) идет развитие группы;
б) наблюдается рост текучести кадров;
в) может произойти распад группы;
г) уменьшается степень сотрудничества.

9.В каком из трех явлений члены конфликтующих групп воспринимают
друг друга по схеме «мы- они»?

а) деиндивидуализация взаимного восприятия;
б) неадекватное социальное, групповое сравнение ( игрупповой

фаворитизм);
в) групповая атрибуция.

10.Какая их этих стратегия является стратегическим разрешением
межгруппового конфликта?

а) гражданская дипломатия;
б) борьба, конфронтация до победного конца;
в) психотерапевтическая;
г) переговоры.



Ключ к тесту
6Б,7В,8А,9А,10А

6.4. Вопросы к зачёту по курсу «Психология межличностного
конфликта и педагогическая конфликтология»

1. История развития научной отрасли конфликтология.
2. Современные теории конфликтов.
3. Основные понятия конфликтологии.. Понятие конфликта и конфликтной
ситуации.
4. Классификация конфликтов.
5. Основные понятия конфликтологии. Функции и границы конфликта.
6. Психологические особенности личности, влияющие на возникновение
конфликтов.
7. Применение теории социальных ролей в конфликтологии.
8. Гендерные и возрастные различия как фактор возникновения конфликтов.
9. Сущность и виды стрессов. Управление стрессами.
10. Диагностика и анализ конфликта.
11. Анализ конфликтной ситуации. Ее структурные элементы.
12. Методы управления конфликтами.
13. Переговоры как метод управления конфликтами.
14. Переговорные стили.
15. Медиация. Искусство медиации.
16. Конфликты в организации. Структура и функции современной
организации.
17. Классификация организационных конфликтов.
18. Предупреждение, разрешение и управление конфликтов в организации.
19. Межэтнические конфликты. Понятие этнос в социальном измерении.
20. Понятие межкультурных конфликтов. Архаическая  и современная
культура.
21. Понятие, типология,  разрешение  политических конфликтов.
22. Понятие «внутриличностные конфликты» и их причины.
23. Фрейдистский подход к пониманию внутриличностных конфликтов.
24. Постфрейдистские концепции о понимании внутриличностных
конфликтов.
25. Конфликты уровня притязаний.
26. Конфликты познавательных структур личности.
27. Кризисы возраста в теории Э. Эриксона.
28. Способы управления и разрешения внутриличностных конфликтов
29. Последствия внутриличностных конфликтов и их роль в формировании и
развитии личности.
30. Причины возникновения межличностных конфликтов, их типологизация.



31. Взаимодействие и взаимозависимость людей: транзактный анализ,
межличностная перцепция, идентификация, децентрация,  межличностная
манипуляция.
32. Способы управления межличностными конфликтами.
33. Причины, типология внутригруппового конфликта, способы разрешения.
34. Субкультура группы. Групповая динамика. Основные теоретические
подходы к проблеме внутригрупповых конфликтов.
35. Межгрупповые конфликты. Причины возникновения. Способы
разрешения.
36. Основные теоретические подходы к проблеме межгрупповых
конфликтов.
37. Природа, причины, источники супружеских конфликтов. Способы
управления супружескими конфликтами.
38. Потребности, интересы, ценности, цели в супружеской жизни.
Социально-психологические и ролевые различия супругов. Феноменология
любви.
39. Причины возникновения, типология, структура семейных конфликтов.
40. Основные способы управления и разрешения семейных конфликтов.
41. Правовое обеспечение конфликтного взаимодействия в обществе.
42.Насилие в конфликтах. Природа человеческой агрессии. Виды агрессии.
43. Направления профилактики конфликтов в социальной работе.
44. Перспективы развития конфликтологии в социальной работе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)

А) Основная литература:

Белинская, Александра Борисовна. Конфликтология в социальной работе
.учеб. пособие. Год изд. 2010

30

Сорокина, Евгения Григорьевна. Конфликтология в социальной работе .учеб.
пособие. Год изд. 2009

30

Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология .учебник. Год изд. 2010 70

Б)Дополнительная литература:

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М,1999.
2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2000.
3. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. - М,2000.
4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М.,1999.
5. Конфликтология/Под. ред. А.С. Кармина. - СПб., 1999.
6. Основы конфликтологии/Под. Ред. В.Н. Кудрявцева. - М,1997.
7. Скотт Дж. Способы разрешения конфликтов. - Киев, 1991.
8. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. -

М.,1990.



9. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально – психологические
проблемы /В.С. Агеев. – М., 1990.

10.Агеев, В.С. Психология межгрупповых отношений / В.С. Агеев. – М.,
1983.

11.Алешина, Ю.Е. Проблемы теории и практики медиации // Личность.
Общение. Групповые процессы. Современные направления теоретических
и прикладных исследований в зарубежной психологии / Ю.Е. Алешина. –
М., 1991. - 90 – 100

12.Алешина, Ю.Е.  Характер взаимодействия супругов в конфликтной
ситуации // Методы исследования межличностного восприятия.
Спецпрактикум по социальной психологии / под ред. Андреевой Г.М.,
Агеева В.С. Э /  Ю.Е. Алешина. – М., 1987.

13.Алешина, Ю.Е. Лекторская Е.В. Ролевой конфликт работающих женщин //
Вопросы психологии / Ю.Е. Алешина. - 1989. - № 5. – С. 80 – 88

14.Алешкин, Н.И. Личностные особенности учащихся с трудностями
общения / Н.И. Алешкин. – СПб., 1997.

15.Андреева, Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии / Г.М.
Андреева. – М., 1988

16.Андреева, Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных
заведений. / Г.М. Андреева. – М., 1994

17.Андреева, Г.М. Место межличностного восприятия в системе
перцептивных процессов и особенности его содержания // Межличностное
восприятие в группе / Г.М. Андреева. – М., 1981. – С. 26 – 44

18.Андреева, Г.М. Психология социального познания / Г.М. Андреева. – М.,
1997.

19.Андреева, Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. современная
социальная психология на западе / Г.М. Андреева. – М., 1987.

20.Андреева, Г.М., Донцова А.И., Хараш А.У. Принципы исследования
межличностного восприятия в условиях совместной групповой
деятельности // Межличностное восприятие в группе / Г.М. Андреева. -
М., 1981. – С. 68 – 85.

21.Анцупов, А.Я., Шипилов А.И. Проблема конфликта: аналитический обзор,
междисциплинарный  библиографческий указатель / А.Я. Анцупов. – М.,
1992.

22.Анцупов, А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история,
библиография / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М,, 1996.

23.Анцупов, А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. / А.Я. Анцупов. – М.,
1999.

24.Анциферова, Л.И. Психология повседневности:  жизненный мир личности
и «техники» ее бытия // Психологический журнал / А.Я Анциферова. -
1993. - № 2. – С. 3 – 16.

25.Арон, Р. Этапы развития  социологической мысли / Р. Арон. – М., 1993.
26.Арутунян, М.Ю.. Петровская, Л.А. Обратная связь в системе восприятия

человека человеком // Психология межличностного познания / М.Ю.
Арутунян. Л.А. Петровскоая. - М., 1981. – С, 42 – 53.



27.Баткин, Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни. Стиль мышления /
Л.М. Баткин. – М., 1978

28.Батурин, Н.А. Оценочная функция психики / Н.А. Батурин. – М., 1997
29.Бахтин, М.М. Проблемы поэтик Достоевского / М.М. Бахтин. – М.. 1972
30.Бекк – Виклунд, М. Феноменология: мир жизни и обыденного знания // П.

Монсон. Современная западная социология: теория, традиции,
перспективы М. Бекк – Виклунд. – СПб., 1992. – С. 71 – 106

31.Беккер, Г., Босков, А. Современная социологическая теория / Г. Беккер, А.
Босков. – М., 1961

32.Беннис, У., Шепард, Г. Теория группового развития // Современная
зарубежная социальная психология. Тексты / У. Беннис, Г. Шепард. - М.,
1984. – С. 142 – 161.

33.Берг, Л. Э. Человек социальный: символический интеракционизм // П.
Мопсон. Современная  западная  социология: Теория, традиции,
перспективы / Л. Берг. – СПб., 1992. – С. 157 – 191.

34.Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э.
Берн. - М., 1988

35.Бобнева, М.И. Социальные нормы и регуляция поведения //
Психологические проблемы социальной регуляции поведения / М.И.
Бобнева. - М., 1976. – С. 144 – 171

36.Братченко, С.Л. Межличностный конфликт как общение // Конфликт в
конструктивной психологии / С.Л. Братченко. - Красноярск, 1990.

37.Бурлачук, Л.Ф.,  Коржова Е. Ю. Психология жизненных ситуаций / Л.Ф.
Бурлачук. Е.Ю. Коржова. – М., 1998.

38.Берон, Р., Ричардсон, Д. Агрессия / Р. Берон, Д. Ричардсон. – СПб., 1997.
39.Бютнер, К. Жить с агрессивными детьми / К. Бютнер. – М.: Педагогика,

1991.
40.В контексте конфликтологии: проблемы коммуникации и

управленческого консультирования. – М.. 1999 - № 2
41.Речевые акты в аргументивных дискуссиях. Теоретическая модель анализа

дискуссий, направленных на решение конфликта мнений. – СПб.. 1994
42.Васильев, В. К., Новиков, М.А. Приемы создания конфликтной

напряженносмти в групповой деятельности с использованием
гомеостатической методики // Исследование личности в клинике и в
экстремальных условиях / Л. К. Васильев, М.А. Новиков. – Л., 1969

43.Василюк, Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ
критических ситуаций // Психологический журнал / Ф.Е. Василюк. - 1995.
- № 3. – С, 90 – 101.

44.Волкан, В. Потребность иметь врагов и друзей / В. Волкан. - Дружба
народов, 1992. - № 7. – С. 171 – 184.

45.Воробьев, Н.  Художественное моделирование, конфликты и теория игр //
Содружества наук и тайны творчества / Н. Воробьев. – М., 1968

46.Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности / Ред. В.М.
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•    хрестоматии и труды классиков конфликтологиии, социальной
психологии;

•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.
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Видеоматериалы:
•Видеокурс лекций по психологии конфликта доктора псих.наук, академика
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•Учебный фильм «Переговоры»
•Учебный фильм «Разрешение конфликтов»
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учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 030300 «Психология».
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