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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 

компетенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 способность организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 
 

знать: теоретические основы 

организации  межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды, стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 
коррекционно-развивающие задачи, в том числе 

во взаимодействии с другими специалистами 

(учителями-дефектологами, учителями-
логопедами); 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Конфликтология» входит в «Профессиональный цикл» 

дисциплин бакалавриата (Б.3 В.3.2), в его вариативную часть. Программа 

дисциплины «Конфликтология» для студентов направления 

050400.62/44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование», 2009 г.   

Содержание дисциплины «Конфликтология» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Общая и экспериментальная психология» (Б.3.Б.2.1.), 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

(Б.3Б.4.4.), «Психология межличностных отношений» (Б.1.В.ДВ.1.1.), 

«Психология человека» (Б.3.В.1.4), «Социальная психология» (Б.3.Б.2.5), 

«Психология развития» (Б.3.Б.2.6), а также спецкурсами по различным 

областям психологии. 

Таким образом, условиями успешного изучения дисциплины 

«Конфликтология» являются глубокие и обобщенные знания основных 

понятий общей психологии, психологии развития, психологии 

межличностных отношений, социальной психологии, касающиеся 

индивидуальных и групповых вариаций психических явлений, свойств и 

проявлений психической жизни человека. 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения 

«Конфликтологии», являются компонентами базовых компетенций, 

необходимых для итоговой государственной аттестации.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 и 10 семестрах, в качестве 

итогового контроля предусмотрен экзамен. 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ),  144 академических часа. Дисциплина изучается на 5 

курсе в 9 и 10 семестрах, в качестве итогового контроля – экзамен. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

(58+86) 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

54 18 

Аудиторная работа (всего*): 54 18 

в т. числе:   

Лекции 18 8 (4+4) 

Семинары, практические занятия 36 10 (4+6) 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 117 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 117 (50+67) 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
с
а
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

 

Самостоятель

ная работа   всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1 Общая теория 

конфликта 

38 6 12 20 Письменный и устный 

опрос  

Доклады, рефераты 

Практические задачи 

Тесты  № 1; 2 

2 Психология 

конфликта  

42       6 12 24 Письменный и устный 

опрос  

Доклады, рефераты 

Практические задачи 

Тест № 3 

3 Социология 

конфликта 

28 6 12 10 Письменный и устный 

опрос  
Доклады, рефераты 

Практические задачи 

Тесты  № 4; 5 

 ИТОГО: 108     18 36 54  

  36    Экзамен 

 Всего с экзаменом 144     

 

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь
 

(ч
а

с
а
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

 

Самостоятель

ная работа   всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1 Общая теория 

конфликта 

58 4 4 50 Письменный и устный 

опрос  

Доклады, рефераты 

Практические задачи 

Тесты  № 1; 2 

2 Психология 

конфликта  

41       2 2 37 Письменный и устный 

опрос  

Доклады, рефераты 

Практические задачи 

Тест № 3 

3 Социология 

конфликта 

36 2 4 30 Письменный и устный 

опрос  



Доклады, рефераты 

Практические задачи 

Тесты  № 4; 5 

 ИТОГО: 135      8 10 117  

  9    Экзамен 

 Всего с экзаменом 144     

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел 1.  

Общая теория конфликта 

Целью раздела является формирование представления о 

конфликтологии как науке, об основных понятиях 
конфликтологии, классификации конфликтов, основных 

теоретических подходах к проблематике конфликтного 

взаимодействия; знакомство с историей становления и 

развития, с понятийным аппаратом конфликтологии, сферах 

её применения и месте в системе социальных дисциплин. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Введение в конфликтологию Исторические         условия         возникновения         

конфликтологии.  Эволюция конфликтологических взглядов в 

истории философско-социологической мысли.  

Становление конфликтологии как науки. Современные 

концепции конфликта.  

Предмет, задачи и методы конфликтологии.  

1.2. Тема 2. Структурно-динамические 

характеристики конфликта. 

Управление конфликтами. 

Классификация конфликтов и причины конфликтов. Причина 

и конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. 

Динамика конфликта. Этапы и фазы конфликта. 
Характеристика конфликта как социального феномена. 

Понятие управления конфликтом. Основное содержание 

управления конфликтом, прогнозирование, предупреждение, 

стимулирование, регулирование и разрешение. Динамика 

конфликта и содержание управления им. Источники 

прогнозирования конфликта. Технологии регулирования 

конфликта информационные, коммуникативные, социально-

психологические, организационные. Этапы регулирования 

конфликта. Технологии управления конфликтами. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Практическое занятие 1. Тема 1. 

Введение в конфликтологию 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи конфликтологии. 

2. Место конфликтологии в системе социальных дисциплин. 

3. История развития конфликтологии. 

4. Методы конфликтологии. 

1.2. Практическое занятие 2. Тема 2. 

Конфликт: структурные и 

динамические характеристики 

Вопросы: 

1. Определение понятия «конфликт» в социологии, в 

психологии и конфликтологии. 

2. Участники (стороны) конфликта. 

3. Структуры конфликта. 

4. Динамические характеристики конфликта. 

5. Типология конфликта. 

2. Раздел 2.  

Психология конфликта  

Второй раздел рассматривает теории поведения личности в 

конфликте, технологии рационального поведения личности в 

конфликте, отдельные виды конфликтов. 

Содержание лекционного курса 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Тема 3. Теории поведения и 

технологии рационального поведения 

личности в конфликте.  Отдельные 

виды конфликтов. 

Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии 

и их характеристика. Стратегии поведения личности в 

конфликте. Двухмерная модель Томаса-Киллмена стратегии 

поведения в конфликте. Типы конфликтных личностей.  

Технологии эффективного общения и рационального 

поведения в конфликте. Коммуникативный, интерактивный и 

перцептивный аспекты общения и их функции в конфликте. 

Достижение взаимопонимания, конструктивного 

взаимодействия и эмпатии в общении.  
Способы выхода из конфликта. Психология переговорного 

процесса по разрешению конфликтов. Технологии стратегий и 

тактик в переговорном процессе.  

Внутриличностные конфликты. Внутриличностный конфликт 

и борьба мотивов. Основные психологические концепции 

внутриличностных конфликтов.   

Межличностные конфликты. Понятие межличностного 

конфликта и его структура. Классификация межличностных 

конфликтов. Межличностные конфликты и межличностные 

отношения.  

Групповые конфликты. Понятие групповых конфликтов и их 
структура. Классификация групповых конфликтов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Практическое занятие 3. Тема 3. 

Психология конфликта 

Вопросы: 

1. Внутриличностные конфликты: 

 Понятие внутриличностных конфликтов. 

 Основные психологические концепции 

внутриличностных конфликтов. 

 Формы проявления и способы разрешения 

внутриличностных конфликтов. 

2. Межличностные конфликты: 

 Понятие межличностного конфликта и его 

особенности. 

 Сферы проявления межличностных конфликтов. 

 Управление межличностными конфликтами. 

3. Групповые конфликты: 

 Понятие групповых конфликтов. 

 Конфликт «личность-группа». 

 Межгрупповые конфликты. 

3. Раздел 3.  

Социология конфликта 

Раздел изучает специфику конфликтов в  сфере 

общественных отношений, в организациях, в семье, включая 

супружеские и детско-родительские конфликты, а также 

рассматривает специфику педагогических конфликтов. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 4. Конфликты в обществе, 

организации, семье. 

Конфликты в организации.  

Типы конфликтов в организации. Объективные и 

субъективные причины их возникновения. Функции 

конфликтов в организации. Основные способы управления 

конфликтами в организации. 

Конфликты в семье. Факторы конфликтности в семейных 

отношениях. Кризисные периоды в развитии семьи. 

Девиантное поведение как фактор конфликтности. 

Характеристика конфликтности и в супружеских отношениях. 

Предупреждение супружеских конфликтов и их разрешение. 

Конфликты в отношениях между родителями и детьми. 
Социальные конфликты. Социальные конфликты как 

конфликты в сфере всех общественных отношений 

(экономических, политических, социальных, идеологических, 

правовых, нравственных и этических). Классификация 

социальных конфликтов и их характеристика. 

Темы практических/семинарских занятий 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1 Практическое занятие 4. Тема 4. 

Конфликты в организациях 

Вопросы: 

1. Организация – основная ячейка в структуре современного 

общества. 

2. Причины возникновения, структура и функции конфликтов 

в организации. 

3. Основные способы предупреждения, разрешения и 

управления социальными конфликтами в организации. 

3.2. Практическое занятие 5. Тема 5. 

Конфликты в социально-

педагогическом процессе 

Вопросы: 

1. Конфликтогенные факторы в отечественном образовании. 

2. Причины возникновения, структура и функции 
педагогических конфликтов. 

3. Технологии урегулирования, разрешения и управления 

педагогическим конфликтом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Конфликтология» 

для студентов направления 030300.62 «Психология». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Конфликтология» 

для студентов направления 030300.62 «Психология». 

3. Сборники психодиагностических методик для практических и 

лабораторных работ. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№

 п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
1. Раздел 1.  

Общая теория конфликта 

ОПК-6способность организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

Экзамен 

 



субъектов образовательной среды 
 

знать: теоретические основы 
организации  межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды, стандартные 
методы и технологии, позволяющие 

решать коррекционно-развивающие 

задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими 
специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами); 

Тесты № 1; 2. 
Доклад 
Реферат 

Практические 

задачи 

2. Раздел 2.  

Психология конфликта  

ОПК-6способность организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 
 

Экзамен 

 

знать: теоретические основы 
организации  межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды, стандартные 
методы и технологии, позволяющие 

решать коррекционно-развивающие 

задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими 
специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами); 

Тест № 3  
 Доклад 
Реферат 

Практические 
задачи 

3. Раздел 3.  

Социология конфликта 

 

ОПК-6способность организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

Экзамен 

 

знать: теоретические основы 

организации  межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды, стандартные 
методы и технологии, позволяющие 

решать коррекционно-развивающие 

задачи, в том числе во 
взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-

логопедами) 

Тесты № 4; 5. 

Доклад 
Реферат 

Практические 
задачи 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 
 

1. История развития конфликтологии: предпосылки возникновения, этапы становления и развития 

конфликтологии (донаучный, монодисциплинарный, междисциплинарный этапы). 

2. Основные направления развития западной конфликтологии, история отечественной конфликтологии. 

3. Методологические основы конфликтологии: принципы и методы исследования конфликтов, системная 

концепция конфликтов. 



4. Основные теории конфликтов. 

5. Типология конфликтов (виды конфликтов). 

6. Понятие и содержание, основные структурные характеристики конфликта. 

7. Функции конфликта: деструктивные и конструктивные. 

8. Динамика конфликта: возникновение конфликтной ситуации и сигналы конфликта, осознание конфликта 

и его источники. 

9. Динамика конфликта: конфликтные действия участников конфликта, завершение конфликта и готовность 

сторон к его разрешению. 

10. Внутриличностные конфликты: подходы к пониманию внутриличностного конфликта, условия их 
возникновения, типология, последствия и механизмы разрешения. 

11. Межличностные конфликты. Стили взаимодействия в конфликте. 

12. Конфликты в организациях, конфликты в диаде «руководитель-подчиненный» (сущность, условия 

протекания, механизмы возникновения, предупреждение и разрешение). 

13. Социальные конфликты, конфликты между социальными группами (сущность, условия протекания, 

механизмы возникновения, предупреждение и разрешение). 

14. Политические и межгосударственные конфликты. Информационно-психологическая война в 

международных конфликтах. 

15. Отдельные виды конфликтов: конфликты в педагогической деятельности, инновационные конфликты, 

семейные конфликты. 

16. Основы предупреждения конфликтов: управление конфликтом, стресс и предупреждение конфликта. 

17. Профилактика конфликтности: технологии предупреждения конфликта, компетентное управление как 
фактор предупреждения конфликта. 

18. Толерантность в конфликтной ситуации, толерантность как норма существования. 

19. Толерантность как средство повышения эффективности общения, влияние установок толерантного 

сознания на реагирование в конфликте. 

20. Методы разрешения конфликта: разрешение конфликтов без посредников, с участием третьей стороны. 

21. Завершение конфликтов: критерии, формы, факторы. 

22. Посредническая деятельность в завершении конфликтов. 

23. Переговоры как способ завершения конфликта: виды и функции, психологические условия успеха и 

механизмы. Подготовка, ведение и анализ переговоров. 

24. Социально-психологические методики выявления конфликта и конфликтности. 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной 

системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 



 Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 

адаптированы к практике; 

 Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 Недостаточно логично изложен вопрос; 

 Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 

 Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются 

фрагментарностью, поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются существенные неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

 У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Практические задачи 

Решить ситуационные задачи: 
 

В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

1.В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, начальник начал 
придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельностью. 

2.Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повторяющихся 

ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между ними 

возникает конфликт. 

 

Какое дальнейшее поведение позволит управлять конфликтом? Объясните свой ответ. 

1.Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев», 

практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы знаете, что он 

бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в 



последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы 

говорите, его интересует только план и прибыль. 

2.Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из себя», не принимая ваших 

замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя 

вести, ведь он подрывает ваш авторитет. 

3.Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего Институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права), который превосходно справляется с работой. Он провел 

уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 
другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода 

сигналы, а сегодня поступило письменное заявление от вашего секретаря по поводу его грубости. 

4.У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы 

видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам 

нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, 

какой интерес их объединяет. 

5.Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз 

свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний — она 

расплакалась. 

6.Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, критикуете ее работу и 

спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете 

толком, с чем связано ее молчание, воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. 
7.Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, вы 

заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал весело 

шутить и балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в 

доме. В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

8.Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает статусом и 

личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает любые 

проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим 

работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. 

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздражительным и 
настороженным. 

9.Вы недавно назначены завучем общеобразовательной школы. Вы еще плохо знаете педагогов учреждения, 

учителя еще не знают вас в лицо. Вы идете после звонка на урок на совещание к директору школы. 

Проходите мимо учительского кабинета и замечаете двух учителей, которые во время занятий о чем-то 

оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же 

педагогов в учительской за беседой. 

10.Вы работаете социальным педагогом в социально-педагогическом центре. В центре сложная обстановка, 

много работы, не хватает специалистов. Выезжая в командировку на повышение квалификации, вы 

случайно встречаете социального педагога Вашего центра, который уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите его в полном здравии. Он кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

 
Решите ситуацию, ответив на вопрос — по какой формуле возможно разрешение конфликта. Определите 

природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

1.Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с заместителем, у 

которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого работника выполнять свою работу. 

Заместитель представляет руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную 

записку. 

2.Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в дальнейшем повысить 

его в должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую 

работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя 

зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник начинает проявлять признаки 

недовольства... Назревает конфликт. 

3.При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований для 
депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить причины, сказал только: 

«Это я вас учу». 

4.На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в полушутливой форме обратил 

на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что сказать, но после этого случая стал действовать еще 

более жестко, особенно в отношении «шутника». 

9.Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, что эта работа 

требует более высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже пять лет не повышают разряд. 

10.Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы повышения 



квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему осталось полтора года. 

11.Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его с работы. 

Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же продолжает жаловаться. 

 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следующей 

ситуации. 

1.Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы исключить 

опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые соображения по этому поводу». 

2.Начальник отдела в конце рабочего дня обращается в сотруднику с просьбой остаться после работы для 
составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и на то, что рабочий день уже 

закончился. 

3.Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы наложили штраф?». 

Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину штрафа. 

4.Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспечить 

своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семейные 

обстоятельства». 

 

 Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

1.Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у его заместителя. 

Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника 

выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю... 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

Для закрепления знаний о сущности и видах конфликта, развития навыка 

анализа конфликтных ситуаций различных типов между субъектами 

социального взаимодействия, поиска вариантов разрешения конфликтных 

ситуаций и формирования умения принимать управленческие решения в 

сложных ситуациях социального взаимодействия студентам необходимо 

выполнить практические задания. 

Порядок выполнения задания: 

Каждому студенту предлагается выполнить по два практических задания с 

конкретными ситуациями (на выбор) по каждой изучаемой теме дисциплины, 

письменно ответив на вопросы, приведенные в начале каждой задачи. 

Для решения задач необходимо самостоятельно проработать литературу по 

соответствующему разделу и теме «Конфликтологии». 

Задания выполняются индивидуально. 

Варианты решения задач должны быть достаточно развернутыми, 

обоснованными и опираться на использование таких основных понятий, как 

«конфликт», «причина конфликта», «конфликтная ситуация», «инцидент», 

«формулы конфликта (А, Б, В)».  

Работа оценивается оценками «зачтено» или «не зачтено». 

Все задания необходимо сдать на кафедру за две недели до экзамена. 

 

6.2.4. Доклад. 

А. Примерная тематика докладов 

 
1. Стили поведения личности в конфликте. 

2. Основные стратегии поведения в конфликте. 

3. Особенности педагогического конфликта. 

4. Личность учителя и конфликт. 

5. Специфика конфликта в системе «учитель - ученик». 

6. Педагогический конфликт и стратегии его разрешения. 



7. Особенности протекания конфликтов в школе. 

8. Стили педагогического общения и протекание конфликта. 

9. Способы этической защиты. 

10. Стратегии разрешения конфликтов. 

11. Конфликты между учителем и классом. 

12. Причины возникновения конфликтов в педагогическом коллективе. 

13. Конфликт в социально-педагогическом процессе.  

14. Психофизическое состояние учителя и конфликт. 

15. Конфликты между учениками в школе. 
16. Технология рационального поведения в конфликте. 

17. Предупреждение конфликтного поведения обучающихся. 

18. Профилактика деловых конфликтов. 

19. Коллектив и уровень его конфликтности. 

20. Правила бесконфликтного поведения. 

21. Психологические механизмы разрешения конфликтов. 

22. Организация управления конфликтами и стрессами. 

23. Сотрудничество при преодолении конфликтов. 

24. Примирительные процедуры при трудовых спорах. 

25. Современные проблемы развития конфликтологии. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

студента анализировать и обобщать материалы литературных источников по 

изучаемым в докладе проблемам, излагать ясно и чётко сущность проблемы 

и предлагать методы диагностики для решения практических задач. То есть, 

описывая проблематику конфликтного взаимодействия, студент должен быть 

готов объяснить (с использованием различных психологических теорий) 

причины возникновения конфликтов, технологии и методы их разрешения.    

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 



6.2.5. Реферат. 

А. Примерная тематика рефератов 

 
1. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 

2. Источники и причины возникновения социальных конфликтов. 

3. Подходы к изучению конфликтов в психологии: организационный, деятельностный, личностный. 

4. Диагностика развития конфликта и вариантов его разрешения. 

5. Способы разрешения конфликта. 

6. Методы изучения конфликтов. 

7. Причины возникновения, типология, структура педагогических конфликтов и управление ими. 

8. Анализ причин возникновения педагогических конфликтов, их влияния на развитие взаимоотношений. 

9. Предпосылки успешного разрешения конфликтов. 

10. Условия эффективного управления педагогическими конфликтами. 

11. Технология урегулирования, разрешения педагогических конфликтов и управление ими. 

12. Причины возникновения внутригрупповых конфликтов и их классификация. 
13. Конфликтное поведение педагога. 

14. Игровые методы разрешения конфликта. 

15. Особенности конфликтов в студенческой группе и способы их урегулирования. 

16. Развитие конфликтологических идей в философской мысли Древнего Востока. 

17. Эволюция конфликтологических идей в античной философии. 

18. Проблема конфликта в средневековой философии в философии эпохи Возрождения. 

19. Проблема конфликта в философии Нового времени. 

20. Проблема конфликта в классической немецкой философии. 

21. Особенности развития теорий конфликта в марксистской философии. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 
 

Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на 

практических занятиях, а также может быть использовано индивидуальное 

собеседование преподавателя со студентом по выбранной теме. 

Примерные критерии оценивания: 

 При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

литературных источников. 

 Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

 Учитывается глубина проработки материала, правильность и полнота 

использования источников, оформление реферата. 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана реферата отсутствует; 

– при написании реферата использовано недостаточное количество 

литературных источников. 

 

6.3 Тест 

Тематический тест-контроль  

 
Тест № 1. (к Разделу 1 Теме 1) Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов.  

 

1. Конфликтология как относительно самостоятельная теория возникла: 

а) в конце XIX века; 
б) в начале XX века; 

в) в 30-е годы XX века; 



г) в конце 50-х годов XX века; д)в 70-е годы XX века. 

2. Становление конфликтологической практики происходит: 

а) в конце XIX века; 

б) в 70-е годы XX века; 

в) в начале 50-х годов XX века; 

г) в 30-е годы XX века; 

д) в 80-е годы XX века. 

3. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории связано с работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса, О. Конта; 
б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, 3. Фрейда; 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа; 

г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотт; д)Р. Фишера, У. Юри, К. Томоса. 

4. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности) разработал: 

а) Ч. Освуд; 

б) В. Линкольн; 

в) Л. Томпсон; 

г) Р. Фишер;  

д) Ш. и Г. Боуэр. 

5. Гарвардский метод «принципиальных переговоров» разработали; 

а) Д. Скотт и Ш. и Г. Боуэр; 

б) К. Томас и Р. Киллмен; в)М. Шериф и Д. Рапопорт; г) В. Линкольн и Л. Томпсон; д)Р. Фишер и У. Юри. 
6. Первые учебные заведения по подготовке специалистов-медиаторов появились: 

а) в США(70-80-х годах); 6)вСША(60-х годах); 

в) в Германии (70-х годах); 

г) в Австралии(80-х годах); д)в России (конец 80-х годов). 

7. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 

а) в 1972 г. в США; 

б) в 1986 г. в Австралии; 

в) в 1989 г. в Германии; 

г) в 1985 г. в Швейцарии; д)в 1992 г. в России. 

8. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 

а) в Москве в 1992 г.; 
б) в Санкт-Петербурге в 1993 г.; в)в Сочив 1995 г.; 

г) во Владивостоке в 1993 г.; д)в Твери в 1998 г. 

9. Предметом конфликтологии являются: 

а) конфликты; 

б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, а также принципы и технологии управления 

ими; 

в) любые столкновения; 

г) механизмы поведения личности в конфликте и технологии переговорного процесса по разрешению 

конфликта; 

д) законы противоборства субъектов социального взаимодействия. 

10. Какой из приведенных методов относится к группе методов управления конфликтами: 
а) социологический метод; 

б) метод тестирования; 

в) метод картографии; 

г) метод наблюдения; 

д) метод эксперимента. 

 

1. Конфликт — это: 

а) борьба мнений; 

б) спор, дискуссия по острой проблеме; 

в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов или суждений;  

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре; 

д) столкновение противоположных позиций. 
2. Противоборство — это: 

а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу; 

б) столкновение интересов; 

в) нанесение взаимного ущерба; г)борьба мнений; 

д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 

3. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между субъектами социального 

взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из них одержать 



победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние противоборства 

между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по достижению своих 

позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их реализации. 

4. Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для противоборства между ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на выяснение 

отношений; 

г) причина конфликта; д)этап развития конфликта. 

5. Причина конфликта — это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных условиях 

деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для реального противоборства между ними; 
д) то, из-за чего возникает конфликт. 

6. То, из-за чего возникает конфликт — это: 

а) мотивы конфликта; 

б) позиции конфликтующих сторон; 

в) предмет конфликта; 

г) стороны конфликта; 

д) образ конфликтной ситуации. 

7. Образ конфликтной ситуации — это: 

а) то, из-за чего возникает конфликт; 

б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия предмета конфликта; 

в) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект социального взаимодействия к 
конфликту; 

г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны; 

д) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия целей конфликта. 

8. Инцидент — это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 

б) истинная причина конфликта; 

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, 

которые создают почву для реального противоборства между ними; 

г) то, из-за чего возникает конфликт; 

д) необходимое условие конфликта. 

9. Стороны конфликта — это: 
а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или поддерживающие (явно 

или неявно) конфликтующих; 

б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта; 

в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 

г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта, и посредник (медиатор); 

д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта. 

10. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем сталкиваются две личности, 

в основе его лежат объективные противоречия и он способствует развитию соответствующей социальной 

системы? 

а) межличностному бурному и быстротекущему; 

б) межличностному, конструктивному; 

в) межличностному, экономическому; 
г) острому и длительному; 

д) деструктивному. 

 

1. Конфликтогены — это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 

б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 



д) поведенческие реакции личности в конфликте. 

2. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «В общественном транспорте один пассажир нечаянно 

толкнул другого, не извинившись за причиненное неудобство. Второй пассажир в ответ на толчок нагрубил 

первому пассажиру... В конечном итоге между ними возникла драка...»: 

а)тип Б; б)тип В; в)тип А; г) тип Б и В; д)тип Аи Б. 

3. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Между двумя сотрудниками не сложились 

отношения. По ошибке письменное задание, предназначенное первому сотруднику, было адресовано 

второму. Второй расценил данный факт как попытку первого «свалить» свою работу на него. Между ними 

возник открытый конфликт...»: 
а)тип Б; б)тип А; 

в) тип В", 

г) тип Б и В; д)тип Аи В. 

4. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Начальник принял на работу сотрудника в одно из 

подразделений, не согласовав этот вопрос с руководителем данного подразделения и без соответствующей 

проверки его профессиональной подготовки. Вскоре обнаружилось, что вновь принятый сотрудник оказался 

не способным выполнять обязанности по должности... Руководитель подразделения в служебной записке 

докладывает о профессиональной непригодности новичка и требует его увольнения. Между начальником и 

руководителем подразделения возник конфликт...»: 

а)тип А; б)тип В; в)тип Б; г) тип В и Б; д)тип А, Б и В. 

5. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, угроза, замечание, критика, 

обвинение, насмешка»? 
а) снисходительное отношение; 

б) негативное отношение; 

в) менторские отношения; 

г) нарушение этики; 

д) нечестность и неискренность. 

6. К какому типу конфликтов относятся следующие действия: унизительное утешение; унизительная 

похвала; упрек; подшучивания? 

а) хвастовство; 

б) нарушение этики; 

в) регрессивное поведение; 

г) снисходительное отношение; 
д) негативное отношение. 

7. Наивные вопросы; ссылки на других при получении справедливого замечания; пререкания — это формы 

проявления конфликтогенов, которые характеризуются как: 

а) прямое негативное отношение; 

б) хвастовство; 

в) нечестность и неискренность; 

г) менторские отношения; 

д) регрессивное поведение. 

8. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из 3 позиций) трансакции «Родителя»: 

а) требует, оценивает, проявляет беспомощность; 

б) руководит, рассуждает, анализирует; 
в) разговаривает на равных, проявляет чувства обиды, покровительствует; 

г) работает с информацией, рассуждает, анализирует; д) требует, осуждает, учит. 

9. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции «Ребенка»: 

а) проявляет чувство обиды, подчиняется, шалит; 

б) требует, рассуждает, анализирует; 

в) осуждает, учит, покровительствует; 

г) оценивает, проявляет беспомощность, проявляет чувство страха; 

д) подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию. 

10. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции «Взрослого»: 

а) проявляет чувства вины, руководит, уточняет ситуацию; 

б) работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных; 

в) требует, покровительствует, руководит; 
г) работает с информацией, покровительствует, руководит; 

д) уточняет ситуацию, работает с информацией, руководит. 

 

 

Тест № 2. (к Разделу 1 Теме 2) Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов.  

 

1. Управление конфликтами — это: 

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 



б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на процесс его динамики в 

интересах развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение данный 

конфликт; 

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности между 

ними; 

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на процесс формирования 

адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в интересах снижения уровня напряженности 

между ними; 

д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 
2. Содержание управления конфликтами включает: 

а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение, 

б)прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; 

в) прогнозирование, регулирование, разрешение; 

г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; 

д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение. 

3. Признание реальности конфликтующими сторонами, легитимизация конфликта и институциализация 

конфликта входят в содержание: 

а) прогнозирования конфликта; 

б) предупреждения конфликта; 

в) стимулирования конфликта; 

г) регулирования конфликта; 
д) разрешения конфликта. 

4. Институциализация конфликта — это- 

а) определение места и времени переговоров по разрешению конфликта; 

б) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию конфликтного взаимодействия; 

в) форма привлечения общественности для разрешения конфликта, 

г) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению уставных норм 

и правил поведения в конфликте; 

д) обращение к медиатору. 

5. Легитимизация конфликта — это: 

а) определение места и времени переговоров по разрешению конфликта, 

б) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию конфликтного взаимодействия; 
в) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению 

установленных норм и правил поведения в конфликте; 

г) обращение к медиатору; 

д)придание конфликту широкую огласку. 

6. Принципами управления конфликтами являются: 

а) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, опора на общественное мнение, комплексное 

использование способов и приемов воздействия; 

б) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта; анализ результатов деятельности, опора на 

общественное мнение, 

в) конкретно-ситуационный подход, гласность, опора на положительные качества конфликтующих, 

применение биографического метода; 
г) гласность, опора на общественное мнение, учет интересов руководства, прогнозирование; 

д) прогнозирование, стимулирование, регулирование, разрешение. 

7. Кто из нижеперечисленных ученых разработал модель применения власти по разрешению конфликта: 

а) К. Томас и Р. Киллмен; б)Х. Корнелиус и Ш. Фейр; 

в) Д. Скотт и Ч. Ликсон; 

г) М. Дойч и Д. Скотт, 

д) Р. Фишер и У. Юри. 

8. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, наличие 

необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта. 

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; 

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, потребность субъектов конфликта в 
его разрешении, коллективная форма деятельности; 

г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма деятельности, лидерство в 

группе; 

д)стиль руководства, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма 

деятельности. 9. Что относится к форме разрешения конфликта: 

а) порицание, юмор, убеждение, уступка; 

б) уступка, компромисс, уход, сотрудничество; 

в) требования, критика, убеждение, юмор; 



г) уступка, требования, убеждение, критика; 

д) подчинение; примирение; убеждение, согласование. 

10. Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны на этапе возникновения и развития 

конфликтной ситуации: 

а) прогнозирование и предупреждение (стимулирование); 

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование) и регулирование; 

в) только прогнозирование; 

г) только предупреждение (стимулирование); 

д) только регулирование. 
 

Тест № 3. (к Разделу 2) Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов.  

 

1. Основными моделями поведения личности в конфликте являются: 

а) конструктивная, рациональная, деструктивная; 

б) компромисс, борьба, сотрудничество; 

в) рациональная, иррациональная, конформистская; 

г) конструктивная, деструктивная, конформистская; 

д) борьба, уступка, компромисс. 

2. Кто из нижеперечисленных ученых разработал двухмерную модель стратегий поведения личности в 

конфликте: 

а) К. Томас и Р. Киллмен; 
б) X. Корнелиус и Ш. Фейр; 

в) Д. Скотт и Ч. Ликсон; 

г) М. Дойч и Д. Скотт; д)Р. Фишер и У. Юри. 

3. Сколько стратегий поведения личности в конфликте выделяется в двухмерной модели: 

а)1; 6)2; в)3; г) 4; д)5. 

4. Какое из сочетаний приводимых понятий имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте: 

а) компромисс, критика, борьба; 

б) уступка, уход, сотрудничество; 

в) борьба, уход, убеждение; 

г) сотрудничество, консенсус, уступка; 

д) соглашение, сотрудничество, убеждение. 
5. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в конфликтном 

взаимодействии: 

а) стремится уладить конфликт, проявляет выдержку и самообладание, уходит от острых вопросов; 

б) доброжелательно относится к сопернику; стремится уладить конфликт; ведет себя открыто и искренне; 

в) стремится к победе в конфликте, отличается выдержкой и самообладанием, непоследователен в оценках и 

суждениях; 

г) не проявляет активности, уходит от острых вопросов, отказывается от компромисса; 

д) стремится уладить конфликт, доброжелательно относится к сопернику, уходит от острых вопросов. 

6. Определите тип конфликтной личности по следующим поведенческим характеристикам: хочет быть в 

центре внимания; хорошо приспосабливается к различным ситуациям; планирование своей деятельности 

осуществляет ситуативно; кропотливой, систематической работы избегает. 
а) ригидный тип; 

б) неуправляемый тип; 

в) демонстративный тип; 

г) сверхточный тип; 

д) «бесконфликтный тип». 

7. Какие поведенчнские характеристики присущи конфликтной личности ригидного типа: 

а) хочет быть в центре внимания, хорошо приспосабливается к различным ситуациям, планирование 

осуществляет стихийно; 

б) скрупулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и другим людям, 

подозрителен; 

в) ведет себя вызывающе, агрессивно, подозрителен, хорошо приспосабливается к различным ситуациям; 

г) обладает завышенной самооценкой, подозрителен, прямолинеен и негибок; 
д) отношение к людям определяет тем, как они к нему относятся, обладает завышенной самооценкой, 

несамокритичен. 

8. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще конфликтной личности «бесконфликтного типа»: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное поведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямолинеен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скрупулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и окружающим, обладает 

повышенной тревожностью; 



д) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне противоречив, зависит от мнения окружающих, легко 

поддается внушению. 

9. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще кон¬фликтной личности «неуправляемого типа»: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное поведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямоли¬неен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скрупулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и окружающим, обладает 

повышенной тре¬вожностью; 

д) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне противоречив, зависит от мнения окружающих, легко 
поддается внушению. 

10. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще кон¬фликтной личности «сверхточного типа»: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное поведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямоли¬неен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скрупулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и окружающим, обладает 

повышенной тревожностью; 

д) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне противоречив, зависит от мнения окружающих, легко 

поддается внушению. 

 

1. Технологии эффективного общения в конфликте сводится к таким способам, приемам и средствам 

общения, которые позволяют достичь следующих целей: 
а) добиться убеждения соперника в своей правоте; 

б) добиться соглашения даже ценой серьезной уступки соперника; 

в) добиться взаимного понимания и взаимной эмпатии с соперником; 

г) добиться превосходства в переговорном процессе над соперником; 

д) овладеть инициативой в споре. 

2. Коммуникативный аспект общения отражает стремление партнеров по общению к: 

а) обмену информацией; 

б) налаживанию добрых взаимоотношений; 

в) достижению взаимопонимания; 

г) расширению темы общения; 

д)усилению информационного воздействия на партнера. 
3. Интерактивный аспект общения проявляется в: 

а) необходимости соблюдения партнерами установленных норм общения и проявления своей 

презентабельности; 

б) стремление к превосходству над партнером по общению; 

в) необходимости соблюдения партнерами установленных норм общения и стремлении их к активному 

воздействию друг на друга в определенном направлении; 

г) стремлении установить теплые и дружеские отношения; 

д)стремлении активизировать информационное воздействие на партнера по общению. 

4. Перцептивный аспект общения выражает потребность субъектов общения в: 

а) установлении теплых дружеских взаимоотношений, 

б) сопереживании, во взаимной эмпатии; 
в) преодолении стереотипов восприятия в процессе общения; 

г) сохранении высокого статуса в общении; 

д)выявлении истинных мотивов общения у своего партнера. 

5. Какие из приведенных ниже рекомендаций противоречат эффективному общению: 

а) поддерживайте атмосферу доверия, взаимного уважения, проявляйте эмпатию к собеседнику; 

б) используйте невербальные средства коммуникации: частый контакт глаз; кивание головы в знак 

понимания и другие; 

в) стремитесь к овладению инициативой в общении, добивайтесь, чтобы вас больше слушали, постарайтесь 

показать свою эрудицию; 

г) в процессе приема информации не перебивайте говорящего, не давайте советы, не критикуйте; 

д)добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли. 

6. Технологии рационального поведения в конфликте это: 
а) совокупность способов психологической коррекции, направленной на обеспечение конструктивного 

взаимодействия конфликтантов на основе самоконтроля своих эмоций; 

б) совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться реализации своих целей в 

конфликте; 

в) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у 

соперника намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями; 

г) поддержание высокой самооценки в переговорном процессе; 

д) спокойная реакция на эмоциональные действия соперника. 



7. Какие из перечисленных ниже способов избавления от гнева разработаны Д. Скотт: 

а) визуализация, «заземление», проецирование, очищение ауры; 

б) визуализация, сублимация, проецирование, «заземление»; в)регрессия, сублимация, визуализация; 

г) визуализация, выдержка, сублимация, очищение ауры; 

д) сублимация, рационализация, регрессия, визуализация. 

8. Первое правило самоконтроля эмоций заключается в: 

а) спокойной реакции на эмоциональные действия партнера; 

б) переводе темы разговора; 

в) отвлечении от ненужной информации; 
г) установка на рациональное восприятие соперника; 

д) попытке понять мотивы соперника. 

9. Второе правило самоконтроля эмоций заключается в: 

а) установке на рациональное восприятие соперника; 

б) обмене содержанием эмоциональных переживаний в процессе спокойного общения; 

в) в переводе темы разговора; 

г) отвлечении от ненужной информации; 

д) спокойной реакции на эмоциональные действия соперника. 10. Третье правило самоконтроля эмоций 

заключается в: 

а) поддержании высокой самооценки в процессе общения у себя и у партнера; 

б) поддержание высокой самооценки только у себя; 

в) поддержание высокой самооценки только у партнера; 
г) поддержание высокой самооценки в глазах соперника; 

д) поддержание высокой самооценки у себя и всяческое унижение, критика соперника. 

 

1. Внутриличностный конфликт — это: 

а) глубокие эмоциональные переживания личностью своих неудач; 

б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией; 

в) столкновение противоположно направленных мотивов личности; 

г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик личности; 

д) внутренние колебания личности, стоящей перед выбором средств для достижения конкретной цели. 

2. Кому из ученых принадлежит разработка учения о борьбе между эросом и танатосом, как природной 

основе внутриличностных конфликтов? 
а) 3. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; д) К. Левину. 

3. Кому из ученых принадлежит разработка учения об экстраверсии и интроверсии, как объективной 

природе внутриличностных конфликтов? 

а) 3. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 
4. Кому из ученых принадлежит разработка «Теории комплекса неполноценности»? 

а) 3. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 

5. Кому из ученых принадлежит разработка теории «экзистенциальной дихотомии»? 

а) 3. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 
6. Кому из ученых принадлежит разработка теории «мотивационных конфликтов»? 

а) 3. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; д) К. Левину. 

7. Эквивалентный внутриличностный конфликт — это: 

а) конфликт, связанный с выбором между двумя в равной мере непривлекательными объектами; 

б) конфликт, связанный с выбором 2 или более в равной степени привлекательных и взаимоисключающих 



объекта; 

в) конфликт связанный с выбором объекта, в котором одновременно присутствуют привлекательная и 

непривлекательная стороны; 

г) конфликт связанный с ситуацией, когда ожидаемый результат решения какой-либо задачи личностью не 

получает одобрения в обществе, коллективе или семье; 

д)конфликт, связанный с сочетанием в равной мере во внутреннем мире личности склонности к 

экстраверсиии—интроверсии. 

8. Амбивалентный внутриличностный конфликт — это: 

а) конфликт, связанный с выбором между двумя в равной мере непривлекательными объектами; 
б) конфликт, связанный с выбором 2 или более в равной степени привлекательных и взаимоисключающих 

объекта; 

в) конфликт связанный с выбором объекта, в котором одновременно присутствуют привлекательная и 

непривлекательная стороны; 

г) конфликт связанный с ситуацией, когда ожидаемый результат решения какой-либо задачи личностью не 

получает одобрения в обществе, коллективе или семье; 

д) конфликт, связанный с сочетанием в равной мере во внутреннем мире личности склонности к 

экстраверсиии—интроверсии. 

9. Витальный внутриличностный конфликт — это: 

а) конфликт, связанный с выбором между двумя в равной мере непривлекательными объектами; 

б) конфликт, связанный с выбором 2 или более в равной степени привлекательных и взаимоисключающих 

объекта; 
в) конфликт связанный с выбором объекта, в котором одновременно присутствуют привлекательная и 

непривлекательная стороны; 

г) конфликт связанный с ситуацией, когда ожидаемый результат решения какой-либо задачи личностью не 

получает одобрения в обществе, коллективе или семье; 

д) конфликт, связанный с сочетанием в равной мере во внутреннем мире личности склонности к 

экстраверсиии—интроверсии. 

10. Формами проявления внутриличностных конфликтов являются: 

а) неврастения, эйфория, сублимация, идеализация, номадизм, рационализация; 

б) неврастения, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализация; 

в) неврастения, эйфория, идеализация, проекция, рационализация, вытеснение; 

г) неврастения, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, переориентация; 
д) компромисс, уход, переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение. 

 

1. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В. Линкольну связан с такими формами их 

проявления как: стремление к превосходству; проявление агрессии; проявление эгоизма; нарушение 

обещаний: 

а) информационные факторы; 

б) поведенческие факторы; 

в) факторы отношений; 

г) ценностные факторы; 

д) структурные факторы? 

2. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В. Линкольну связан с такими формами их 
проявления как: неполные и неточные факторы; слухи, невольная дезинформация; преждевременная 

информация или информация, переданная с опозданием; ненадежность источников информации; 

посторонние факторы; неадекватные акценты: 

а) информационные факторы; 

б) поведенческие факторы; 

в) факторы отношений; 

г) ценностные факторы; д)структурные факторы? 

3. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В. Лин¬кольну связан с такими формами их 

проявления как: дисбаланс в отношениях; несовместимость по ценностям, по интересам, манерам поведения 

в общении; различие в образовательном уровне; классовые различия; негативный опыт отношений в 

прошлом; уровень доверия и авторитетности: 

а) информационные факторы; 
б) поведенческие факторы; 

в) факторы отношений; 

г) ценностные факторы; 

д) структурные факторы? 

4. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В. Линкольну связан с такими формами их 

проявления как: верование и поведение (предрассудки, предпочтения, приоритеты); приверженность к 

групповым традициям, ценностям, нормам; религиозные, культурные, политические и другие ценности; 

нравственные ценности (представления о доброте и зле, справедливости и несправедливости и т. п.): 



а) информационные факторы; 

б) поведенческие факторы; 

в) факторы отношений; 

г) ценностные факторы; 

д) структурные факторы? 

5. Какой тип факторов межличностных конфликтов по В. Линкольну связан с такими формами их 

проявления как: власть, система управления; право собственности; нормы поведения, «правила игры» и т. 

п.; социальная принадлежность: 

а) информационные факторы; 
б) поведенческие факторы; 

в) факторы отношений; 

г) ценностные факторы; д)структурные факторы? 

6. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отношений: 

а) взаимно-положительный; 

б) взаимно-отрицательный; 

в) односторонне положительно-отрицательный; 

г) односторонне противоречиво-положительный; 

д) взаимно-противоречивый. 

7. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отношений: 

а) взаимно-положительный; 

б) взаимно-отрицательный; 
в) односторонне положительно-отрицательный; 

г) односторонне противоречиво-положительный; 

д) взаимно-противоречивый. 

8. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отношений: 

а) взаимно-положительный; 

б) взаимно-отрицательный; 

в) односторонне положительно-отрицательный; 

г) односторонне противоречиво-положительный; 

д) взаимно-противоречивый. 

9. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отношений: 

а) взаимно-положительный; 
б) взаимно-отрицательный; 

в) односторонне положительно-отрицательный; 

г) односторонне противоречиво-положительный; 

д) взаимно-противоречивый. 

10. Определите тип межличностного конфликта по модели межличностных отношений: 

а) взаимно-положительный; 

б) взаимно-отрицательный; 

в) односторонне положительно-отрицательный; 

г) односторонне противоречиво-положительный; 

д) взаимно-противоречивый. 

 
1. К групповым конфликтам относятся конфликты: 

а) личность — группа; 

б) группа — группа; 

в) личность — группа и группа — группа; г)руководитель — коллектив; 

д) микрогруппа — микрогруппа внутри коллектива. 

2. Групповая атрибуция — это: 

а) завышение оценки в групповых мнениях своей группы и занижение достоинств противоборствующей 

группы; 

б) объяснение позитивного поведения своей группы и негативного поведения чужой группы внутренними 

причинами, и, соответственно, негативное поведение своей группы и позитивное поведение чужой группы 

внешними обстоятельствами; 

в) неадекватное социальное сравнение своей и чужой группы; 
г) «деиндивидуализация» взаимного восприятия; 

д) противопоставление своей и чужой группы по нравственным особенностям их социального 

взаимодействия. 

3. Для каких конфликтов характерны следующие причины: неудовлетворительные коммуникации; 

нарушение правовых норм; не¬выносимые условия труда; низкая заработная плата: 

а) конфликт между микрогруппамив коллективе; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между руководством организации и персоналом; 



г) конфликт между подразделениями внутри организации; 

д) конфликт между неформальным лидером и коллективом? 

4. Для каких конфликтов характерны следующие причины: взаимная зависимость по выполненным задачам; 

распределение ресурсов; неудовлетворительные коммуникации; структурная перестройка: 

а) конфликт между микрогруппамив коллективе; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между руководством организации и персоналом; 

г) конфликт между подразделениями внутри организации; 

д) конфликт между руководством и коллективом? 
5. Для каких конфликтов характерны следующие причины: противоположность интересов; целей; амбиции 

лидеров; неудовлетворительные коммуникации: 

а) конфликт между микрогруппамив коллективе; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между руководством организации и персоналом; 

г) конфликт между подразделениями внутри организации; 

д) конфликт между руководством и коллективом? 

6. Для каких конфликтов характерны следующие причины: новый руководитель, назначенный со стороны (в 

коллективе был свой достойный претендент на эту должность); стиль управления; низкая компетентность 

руководителя; сильное влияние отрицательно направленных микрогрупп и их лидеров: 

а) конфликт между руководством и коллективом; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 
в) конфликт между администрацией и персоналом; 

г) конфликт между рядовым сотрудником и коллективом; 

д) конфликт между подразделениями внутри организации? 

7. Для каких конфликтов характерны следующие причины: проявление компромата против лидера; 

превышение полномочий лидерства; изменение группового сознания: 

а) конфликт между руководством и коллективом; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между администрацией и персоналом; 

г) конфликт между рядовым сотрудником и коллективом; д)конфликт между подразделениями внутри 

организации? 

8. Для каких конфликтов характерны причины: конфликтная личность; нарушение групповых норм; низкая 
профессиональная подготовка; неадекватность внутренней установки статусу:  

а) конфликт между руководством и коллективом; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между администрацией и персоналом; 

г) конфликт между рядовым сотрудником и коллективом; 

д) конфликт между подразделениями внутри организации? 

9. Основными явлениями, характеризующими типичное субъективное содержание конфликтной ситуации 

межгруппового конфликта являются: 

а) «Деиндивидуализация» взаимного восприятия, неадекватное групповое сравнение, групповая 

солидарность; 

б) «Деиндивидуализация» взаимного восприятия, перцептивная деформация, групповая атрибуция; 
в) «Деиндивидуализация» взаимного восприятия, перцептивная деформация, групповая солидарность; 

г) неадекватное групповое сравнение, групповая атрибуция, перцептивная деформация; 

д) неадекватное групповое сравнение, групповая атрибуция, «деиндивидуализация» взаимного восприятия. 

10. Основными причинами конфликта между руководителем и возглавляемым им коллективом являются: 

а) стиль управления, низкая компетентность руководителя; 

б) влияние отрицательно направленных микрогрупп и их лидеров; 

в) негативная оценка руководителя со стороны вышестоящего руководства; 

г) неудовлетворительные коммуникации; 

д) распределение ресурсов. 

 

Тест № 4. (к Разделу 3 Теме 4) Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов.  

 
1. Конфликт в обществе — это: 

а) конфликты в любых социальных группах; 

б) конфликты в больших социальных группах; 

в) конфликты между государствами; 

г) конфликты в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной и 

духовной); 

д) конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, классы, партии, союзы и т. д. 

2. Экономические конфликты — это: 



а) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных экономических 

интересов, обусловленных их положением и ролью в системе общественных отношений; 

б) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных экономических 

интересов, обусловленных их положением в системе отношений собственности; 

в) противоборство субъектов социального взаимодействия по поводу процесса производства материальных 

благ; 

г) противоборство субъектов социального взаимодействия в среде рыночных отношений; 

д) противоборство субъектов социального взаимодействия в среде производства и потребления 

материальных благ. 
3. Главным фактором, определяющим экономические конфликты являются: 

а) отношение права; 

б) отношение собственности; 

в) отношение производства; 

г) отношение распределения; 

д) отношение потребления. 

4. Политические конфликты — это: 

а) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе стремления к захвату политической 

власти; 

б) противоборство субъектов социального взаимодействия в период решения вопроса о политической 

власти; 

в) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных политических 
интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением и ролью в системе власти; 

г) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных политических 

интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением в обществе; 

д) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных политических 

интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением в сфере политических отношений.  

5. Основным предметом политических конфликтов является: 

а) политический интерес; 

б) политическая власть в различных социальных структурах; 

в) государственная власть; 

г) политическое сознание людей; д)политические партии. 

6. Социальные конфликты — это: 
а) конфликты между государственными структурами по поводу реализации социальных гарантий граждан; 

б) конфликты между государственными и общественными структурами по поводу социальных гарантий 

граждан; 

в) особая форма противоборства граждан с властями, обусловленная ущемлением интересов граждан, а 

также нарушением прав и гарантий в социальной сфере; 

г) особая форма противоборства граждан с властями за улучшение их социально-экономического 

положения; 

д) конфликт между гражданами и властями, выражающийся в гражданском неповиновении. 

7. Основными измерениями социальной сферы являются: 

а) комплекс условий труда, быта, досуга, степень доступности культурных благ и услуг, гарантии 

жизнеобеспечения и безопасности, возможности социальных перемещений и жизненного самоопределения; 
б) комплекс условий труда, быта, досуга; степень доступности услуг в сфере образования, пенсионное 

обеспечение, гарантии жизнеобеспечения и безопасности; 

в) гарантии жизнеобеспечения и безопасности; степень доступности услуг в сфере образования; 

г) степень доступности услуг в сфере образования; гарантии граждан в сфере охраны здоровья; 

д) комплекс условий труда, быта, досуга; гарантии социального обеспечения. 

8. Основной формой проявления социальных конфликтов является: 

а) забастовка; 

б) пикет; 

в) недовольство граждан и их протест; 

г) голодовка; 

д) гражданское неповиновение. 

9. Конфликты в духовной среде — это: 
а) противоборство субъектов социального взаимодействия в сфере культуры; 

б) противоборство субъектов социального взаимодействия в сфере искусства и религии; 

в)противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных интересов и взглядов 

в процессе производства, распределения и потребления духовных ценностей; 

г) конфликты которые проявляются в идеологической борьбе; 

д) конфликты инакомыслящих. 

10. Наиболее распространенными и острыми конфликтами духовной среды являются: 

а) религиозные конфликты; психологические конфликты; конфликты в сфере искусства; 



б) психологические конфликты; конфликты в сфере общественного сознания; религиозные конфликты; 

в) конфликты в сфере идеологии; конфликты в сфере общественной психологии; конфликты в массовом 

сознании; 

г) религиозные конфликты; идеологические конфликты; конфликты в сфере искусства; 

д) психологические конфликты; конфликты в сфере идей; конфликты на основе эстетических противоречий. 

 

1. Организация — это:  

а)коллектив; 

б)корпорация; 
в) ассоциация; 

г) социальная группа; объединяющая людей на основе общей цели, деятельность которых сознательно 

координируется и направляется в интересах достижения этой цели; 

д) организованная социальная группа на основе общей цели. 

2. Конфликт в организации — это: 

а) конфликты между субъектами социального взаимодействия, возникающие внутри организации; 

б) конфликты между субъектами социального взаимодействия, возникающие внутри организации и за ее 

пределами; 

в) конфликты между руководством организации и ее сотрудниками; 

г) конфликты между различными структурными элементами организации; 

д) конфликты по поводу организационной структуры коллектива. 

3. Структурные конфликты в организации — это: 
а) конфликты между структурными подразделениями; 

б) конфликты, связанные с изменением организационной структуры; 

в) конфликты, возникающие на основе вопроса о значимости тех или иных субъектов социального 

взаимодействия внутри организации; 

г) конфликты, в основе которых лежат причины, отражающие становление и этапы развития коллективов 

внутри организации; 

д) конфликты, возникающие на основе нарушения принципа справедливости или целесообразности в 

распределении ограниченных ресурсов. 

4. Инновационные конфликты в организации — это: 

а) конфликты между структурными подразделениями; 

б) конфликты, связанные с изменением организационной структуры; 
в) конфликты, возникающие на основе вопроса о значимости тех или иных субъектов социального 

взаимодействия внутри организации; 

г) конфликты, в основе которых лежат причины, отражающие становление и этапы развития коллективов 

внутри организации; 

д) конфликты, возникающие на основе нарушения принципа справедливости или целесообразности в 

распределении ограниченных ресурсов. 

5. Позиционные конфликты в организации — это: 

а) конфликты между структурными подразделениями; 

б) конфликты, связанные с изменением организационной структуры; 

в) конфликты, возникающие на основе вопроса о значимости тех или иных субъектов социального 

взаимодействия внутри организации; 
г) конфликты, в основе которых лежат причины, отражающие становление и этапы развития коллективов 

внутри организации; 

д) конфликты, возникающие на основе нарушения принципа справедливости или целесообразности в 

распределении ограниченных ресурсов. 

6. Ресурсные конфликты в организации — это: 

а) конфликты между структурными подразделениями; 

б) конфликты, связанные с изменением организационной структуры; 

в) конфликты, возникающие на основе вопроса о значимости тех или иных субъектов социального 

взаимодействия внутри организации; 

г) конфликты, в основе которых лежат причины, отражающие становление и этапы развития коллективов 

внутри организации; 

д) конфликты, возникающие на основе нарушения принципа справедливости или целесообразности в 
распределении ограниченных ресурсов. 

7. Динамические конфликты в организации — это: 

а) конфликты между структурными подразделениями; 

б) конфликты, связанные с изменением организационной структуры; 

в) конфликты, возникающие на основе вопроса о значимости тех или иных субъектов социального 

взаимодействия внутри организации; 

г) конфликты, в основе которых лежат причины, отражающие становление и этапы развития коллективов 

внутри организации; 



д) конфликты, возникающие на основе нарушения принципа справедливости или целесообразности в 

распределении ограниченных ресурсов. 

8. Определите типы конфликта в организации (основание тип функциональной системы) по следующим 

причинам: рассогласование формальных организационных начал; несбалансированность рабочих мест; 

нарушения технологических процессов. 

а) организационно-технологичесие конфликты; 

б) конфликты в социально-экономической системе организации; 

в) конфликты в административно-управленческой системе; 

г) конфликты, связанные с функционированием вне формальной организации; 
д)конфликты, связанные с функционированием социально-психологической системы отношений. 

9. Определите типы конфликта в организации (основание тип функциональной системы) по следующим 

причинам: нарушение договорных обязательств; неполная информация о реальном состоянии дел в 

организации; инновация без учета интереса работников; нарушения трудового законодательства. 

а) организационно-технологические конфликты; 

б) конфликты в социально-экономической системе организации; 

в) конфликты в административно-управленческой системе; 

г) конфликты, связанные с функционированием вне формальной организации; 

д) конфликты, связанные с функционированием социально-психологической системы отношений. 

10. Определите типы конфликта в организации (основание тип функциональной системы) по следующим 

причинам: задержка и невыплата заработной платы за производственный труд; увеличение норм выработки 

или снижение тарифов в оплате; несовершенная система стимулирования. 
а) организационно-технологические конфликты; 

б) конфликты в социально-экономической системе организации; 

в) конфликты в административно-управленческой системе; 

г) конфликты, связанные с функционированием вне формальной организации; 

д) конфликты, связанные с функционированием социально-психологической системы отношений 

 

1. Семейный конфликт — это: 

а) конфликт между супругами; 

б) конфликт между родителями и детьми; 

в) конфликт родственников; 

г) конфликт между различными семьями; д)конфликт между любыми членами семьи. 
2. К причинам семейных конфликтов относятся: 

а) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; сексуальная дисгармония партнеров в браке; 

б) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; девальвация моральных ценностей; 

в) изменение положения женщины в обществе, действия; отклоняющееся поведение одного из членов 

семьи; авторитарный, жесткий тип семейных отношений; сексуальная дисгармония партнеров в браке; 

г) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; изменение положения женщины в обществе; 

д) ухудшение материального положения семьи; чрезмерная занятость одного или обоих супругов на работе; 

невозможность нормального трудоустройства супругов или других членов семьи; социально-экономическая 
ситуация в обществе. 

3. К факторам микросреды, обусловливающих семейные конфликты относятся: 

а) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; сексуальная дисгармония партнеров в браке; 

б)ухудшение материального положения семьи; чрезмерная занятость одного или обоих супругов на работе; 

невозможность нормального трудоустройства супругов или других членов семьи; длительное отсутствие 

жилья; 

в) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; изменение положения женщины в обществе; 

г) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; девальвация моральных ценностей; 

д)рост социального отчуждения; ориентация на культ потребления; девальвация моральных ценностей; 
кризисное состояние экономики и социальной сферы; деформация норм сексуальных отношений; изменение 

положения женщин в обществе. 

4. К факторам макросреды, обусловливающим семейные конфликты, относятся: 

а) ухудшение материального положения семьи; чрезмерная занятость одного или обоих супругов на работе; 

невозможность нормального трудоустройства супругов или других членов семьи; длительное отсутствие 

жилья; 

б) рост социального отчуждения; ориентация на культ потребления; девальвация моральных ценностей; 

кризисное состояние экономики и социальной сферы; деформация норм сексуальных отношений; изменение 



положения женщин в обществе. 

в) ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; сексуальная дисгармония партнеров в браке; 

г) изменение положения женщины в обществе; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; сексуальная дисгармония партнеров в браке; 

д)ограничение свободы активности, действия; отклоняющееся поведение одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип семейных отношений; изменение положения женщины в обществе. 

5. Ценностные семейные конфликты — это: 

а) конфликты, возникающие на основе противоположных интересов и ценностей; 
б) конфликты, основанные на борьбе за лидерство в семье. 

в) конфликты, основанные на психосексуальной несовместимости супругов; 

г) конфликты, в основе которых лежат неудовлетворенные потребности в положительных эмоциях; 

д) конфликты, возникающие на основе противоположных взглядов супругов по вопросам ведения 

домашнего хозяйства. 

6. Эмоциональные семейные конфликты — это: 

а) конфликты, возникающие на основе противоположных интересов и ценностей; 

б) конфликты, основанные на борьбе за лидерство в семье. 

в) конфликты, основанные на психосексуальной несовместимости супругов; 

г) конфликты, в основе которых лежат неудовлетворенные потребности в положительных эмоциях; 

д) конфликты, возникающие на основе противоположных взглядов супругов по вопросам ведения 

домашнего хозяйства. 
7. Позиционные семейные конфликты — это: 

а) конфликты, возникающие на основе противоположных интересов и ценностей; 

б) конфликты, основанные на борьбе за лидерство в семье. 

в) конфликты, основанные на психосексуальной несовместимости супругов; 

г) конфликты, в основе которых лежат неудовлетворенные потребности в положительных эмоциях; 

д) конфликты, возникающие на основе противоположных взглядов супругов по вопросам ведения 

домашнего хозяйства. 

8. Сексуальные семейные конфликты — это: 

а) конфликты, возникающие на основе противоположных интересов и ценностей; 

б) конфликты, основанные на борьбе за лидерство в семье; 

в) конфликты, основанные на психосексуальной несовместимости супругов; 
г) конфликты, в основе которых лежат неудовлетворенные потребности в положительных эмоциях; 

д) конфликты, возникающие на основе противоположных взглядов супругов по вопросам ведения 

домашнего хозяйства. 

9. Сколько кризисных периодов в развитии семьи выделяют социологи: 

а) 2; 6)3; в)4; г) 5; Д)6. 10. Первый кризисный период семьи происходит: 

а) в первый год супружеской жизни; 

б) после рождения первого ребенка в семье; 

в) в период появления в семье второго ребенка; 

г) с достижением детей школьного возраста; 

д)с достижением трудного (подросткового возраста) детей. 

 
1. Под конфликтами в сфере управления понимают: 

а) конфликт между субъектами и объектами управлений; 

б) конфликты, которые возникают в системах социального взаимодействия субъектов и объектов 

управления; 

в) конфликты между субъектами управления различных уровней; 

г) конфликты между руководителем и подчиненными; 

д) конфликты в процессе принятия управленческих решений. 

2. Основным противоречием в сфере управления является: 

а) противоречия подбора и постановки кадров; 

б) противоречия делегирования полномочий; 

в) противоречия, связанные с нарушением функций объектов управления; 

г) противоречия карьеры; 
д) противоречия между бюрократическими правилами системы управления и потребностью к свободе 

действий субъектов управления. 

3. Формами проявления управленческих конфликтов являются: 

а) дезорганизация, несогласие; 

б) несогласие, напряженность; 

в) дезорганизация, напряженность; 

г) напряженность, кризис; 

д) разногласие, напряженность. 



4. Формами проявления управленческих конфликтов являются: 

а) дезорганизация, кризис; 

б) дезорганизация, разногласие; 

в) несогласие, конфронтация; 

г) напряженность, борьба; 

д) разногласие, напряженность. 

5. Формами проявления управленческих конфликтов являются: 

а) конфронтация, напряженность; 

б) кризис, конфронтация; в)дезориентация, борьба; 
г) разногласие, кризис; 

д) дезорганизация, борьба. 

6. Дезорганизация — это: 

а) такое состояние управленческого взаимодействия, при котором существующие административно-

бюрократические правила приходят в несоответствие с новыми условиями и факторами; 

б)отказ определенных субъектов управления или объектов управления от предписанных шаблонов и норм 

поведения; 

в) форма конфликта, которая затрагивает устои существующей системы управления; 

г) форма конфликта, которая ведет к расколу и ликвидации существующей системы управления; 

д) выход из подчинения нижестоящих субъектов управления ими субъектов управления. 

7. Несогласие как форма управленческого конфликта — это: 

а) возражение со стороны отдельных субъектов или объектов управления по поводу стиля управления; 
б) отказ определенных субъектов или объектов управления от предписанных шаблонов и норм; 

в) выход отдельных субъектов и объектов управления из существующей системы управления; 

г) отказ от существующих принципов управления; 

д) открытое предъявление претензий руководителю. 

8. Напряженность как форма управленческого конфликта — это: а) более острая форма управленческого 

конфликта, чем несогласие, которая характеризуется резким ростом сознательным нарушением в 

управленческих действиях со стороны различных субъектов управления; 

б) резкое обострение во взаимоотношениях между различными субъектами управления; 

в) социально-психологический климат в аппарате управления; 

г) нарушение принципа субординации в управлении; 

д) открытое несогласие субъектов и объектов управления по поводу стиля управления вышестоящего 
субъекта управления. 

9. Конфронтация как форма управленческого конфликта — это: 

а) резкое обострение во взаимоотношениях между различными субъектами управления; 

б) самая острая форма управленческого конфликта, ведущая к расколу и ликвидации существующей 

системы управления; 

в) открытое противоборство в различных звеньях системы управления, которое характеризуется 

поляризацией интересов; 

г) кризис существующей системы управления; 

д) борьба за руководящее место в организации. 

10. В классификации управленческих конфликтов по источнику выделяют: 

а) структурные конфликты, инновационные конфликты, позиционные конфликты, конфликты 
планирования; 

б) структурные конфликты, инновационные конфликты, позиционные конфликты, ценностные конфликты; 

в) структурные конфликты, конфликты планирования, конфликты контроля, конфликты организации; 

г) ценностные конфликты, конфликты мотивации, конфликты планирования, конфликты контроля; 

д) структурные конфликты, инновационные конфликты, позиционные конфликты, конфликты мотивации. 

 

1. Под глобальными конфликтами понимают: 

а) конфликты между регионами; 

б) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности, затрагивающие интересы всего 

человечества и несущие угрозу существованию цивилизации; 

в) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности и возникающие между мировыми 

сообществами; 
г) конфликты, связанные с природными катастрофами; 

д) конфликты, которые несут угрозу существованию цивилизации. 

2. Какие из перечисленных ниже конфликтов являются глобальными: 

а) Первая и вторая мировая войны; «холодная война» между Востоком и Западом в 1950-1980-е годы; 

экологический кризис; энергетический кризис; демографический кризис. 

б) конфликт между развивающимися и развитыми странами; конфликт между Россией и США в космосе; 

экологический кризис; вторая мировая война; демографический кризис. 

в) конфликт между развивающими и развитыми странами; мировая термоядерная война; демографический 



кризис; экологический кризис; энергетический кризис. 

г) первая и вторая мировая войны; холодная война между Востоком и Западом в 1950-1980-е годы; Мировая 

термоядерная война; нефтяная война между Ближним Востоком и Евро-Американским союзом; война 

между Японией и США в области информационных технологий. 

д) экологический кризис; энергетический кризис; демографический кризис; кризис в политических 

отношениях между Востоком и Западом; религиозный кризис между мусульманским и немусульманским 

миром. 

3. Реальная возможность возникновения глобальных конфликтов появилась: 

а) в конце 19 века; 
б) в начале 20 века; 

в) в конце 20 века; 

г) в середине 20 века; 

д) ожидается в первой половине 21 века. 

4. Благодаря деятельности, какой международной организации глобальные проблемы современности 

получили активное изучение и широкую известность: 

а) ООН; 

б) Римского клуба; 

в) Европейского Союза; 

г) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); 

д) Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). 

5. Кто из отечественных ученых один из первых обратился в своих исследованиях к глобальным проблемам 
в начале 20 века: 

а) Бердяев Н. А.; 

б) Вернадский В. И.; 

в) Вавилов Н. И.; 

г) Бехтерев В. М.; 

д) Циолковский Э. К. 

6. Под региональными конфликтами понимают: 

а) конфликты между регионами внутри государства; 

б) конфликты между государствами, связанные с их интересами в том или ином регионе. 

в) конфликты между отдельными государствами, коалициями государств или отдельными региональными 

субъектами социального взаимодействия внутри государства, с охватом больших географических и 
социальных пространств; 

г) конфликты, которые возникают между субъектами социального взаимодействия на основе противоречий 

регионального значения; 

д)конфликты, разрешение которых возможно только с привлечением международных организаций. 

7. Формами разрешения региональных конфликтов являются: 

а) консенсус, взаимное примирение, угроза применения силы, присутствие третей стороны; 

б) консенсус, взаимное примирение, присутствие третьей стороны, угроза применения силы третьей 

стороной; 

в) присутствие третьей стороны, угроза применения силы третьей стороной, ультиматум, консенсус; 

г) консенсус, подавление одной из сторон, взаимное примирение, перевод борьбы в русло сотрудничества; 

д) консенсус, ультиматум, угроза применения силы, вмешательство ООН. 
8. Правовую базу управления региональными конфликтами составляют: 

а) нормы международного права; 

б) конституционные нормы и правовые акты государственного уровня; 

в) региональные и муниципальные законы; 

г) только нормы международного права, конституционные нормы и правовые акты государственного 

уровня; 

д)все правовые акты, регламентирующие функционирование субъектов социального взаимодействия.  

9. Назовите главный фактор, определяющий характер региональных конфликтов: 

а) национально-этнические и религиозные интересы и традиции; 

б) международные отношения; 

в) глобальные проблемы современности; 

г) географический фактор; 
д) экономический фактор. 

10. Какое основание положено в выделение такого типа региональных конфликтов как конфликты между 

коалициями государств: 

а) особенности географического положения субъектов конфликтного взаимодействия; 

б) масштаб; 

в) сфера проявления; 

г) национально-этнические особенности; 



д) уровень общественного развития. 

 
Тест № 5. (к Разделу 3 Теме 5) Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов.  

 

1.Столкновение противоположных позиций на основе противоположно направленных мотивов или 

суждений - это:  

А)конфликт 

Б)борьба 

В)дискуссия 

Г)решение проблемы 

2.Конфликтогены - это:  
А)проявления конфликта 

Б)слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 

В)причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 

Г)состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

3.Выбрать правильные ответы 

Одна учительница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повторяющихся 

ошибок в работе. Вторая учительница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между ними 

возникает конфликт.  

Причинами конфликта в данном случае явились:  

А)неудовлетворительные коммуникации 

Б)нарушение этики общения 
В)нарушение трудовой дисциплины 

Г)психологические особенности конфликтующих 

4.Верной комбинацией стратегий поведения в конфликте является:  

А)компромисс, критика, борьба 

Б)уступка, уход, сотрудничество 

В)борьба, уход, убеждение 

Г)сотрудничество, консенсус, уступка 

5.Технология эффективного общения в конфликте позволяет:  

А)убедить соперника в своей правоте 

Б)биться превосходства в споре 

В)добиться соглашения даже ценой серьезной уступки соперника 

Г)добиться взаимного понимания и взаимной эмпатии с соперником 
6.Выбрать правильные ответы 

Стратегиями поведения в конфликте являются: 

А)сотрудничество 

Б)компромисс 

В)сопротивление 

Г)соглашательство 

7.Выбрать правильные ответы 

Безоценочное отношение к личности ученика помогает:  

А)устанавливать доверительные отношения 

Б)контролировать 

В)выстраивать отношения 
Г)понимать мотивы поведения 

8.Выбрать правильные ответы 

Толерантный класс характеризует:  

А)похвала, согласие 

Б)нетерпение 

В)подбадривание 

Г)поддержка 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 



 

Выполнение студентом теста к каждой теме оценивается по системе 

зачтено/незачтено.  

«Зачтено» ставится в том случае, если студент верно ответил более, чем на 

51% пунктов/вопросов теста. 

«Незачтено» ставится в том случае, если студент верно ответил менее, чем на 

51% пунктов/вопросов теста. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Знания, умения и навыки, формирующиеся в результате освоения 

данной дисциплины, оцениваются с помощью пяти тестов контроля знаний, 

докладов, рефератов, комплексов тематических практических задач и 

экзамена.  

Выполнение вышеназванных заданий контроля знаний является 

необходимым, поскольку демонстрирует уровень освоения дисциплины и 

позволяет студенту подготовиться к экзамену. 

В случае невыполнения студентом заданий контроля в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. 

В случае невыполнения студентом доклада и/или реферата, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена студенту будут заданы вопросы по теме доклада, 

реферата. 

 В случае отсутствия студента на занятиях, когда учебная группа 

выполняла тесты (Тест № 1 – 5), или ненадлежащего его/их выполнения, тест 

/тесты выполняются перед экзаменом в качестве допуска до экзамена.  

В случае невыполнения студентом практических задач (отсутствовал на 

занятии или присутствовал на занятии, но не выполнил работу, или не решил 

задачи в рамках домашней самостоятельной работы), он должен представить 

письменное решение практических задач и уметь ответить на вопросы по 

теме практических задач в ходе индивидуальной консультации  в период до 

экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания.  Ответ оценивается по 5-балльной системе. 

Оценки за 1 и 2 вопросы билета суммируются. В случае спорной ситуации с 

выставлением оценки преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы по всему изученному курсу. 

Отметка «отлично» ставится, если: 



 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих теорий, 

структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной, полнотой; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 Знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

недостаточной структурированностью, недостаточно интегрированы и 

адаптированы к практике; 

 Содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе на 

дополнительные вопросы, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 Недостаточно логично изложен вопрос; 

 Студент не может назвать авторов теории, методики по вопросу билета 

 Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 Содержание билета раскрыто слабо. Знания отличаются 

фрагментарностью, поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются существенные неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 Программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 

 У студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 



 Содержание вопросов билета не раскрыто. Допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

Градусова, Лилия Вениаминовна. Гендерная педагогика [Текст]: 

учеб. пособие / Л. В. Градусова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 174 с 

16 23 0,70 

Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. 

П. И. Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт , 2011.- 

714 с. 

50 23 1,00 

Сорокопуд, Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы [Текст]: 

учеб. пособие / Ю. В. Сорокопуд. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 

542 с. 

10 23 0,43 

Социальная педагогика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] 

; [под ред. А. В. Иванова]. - М.: Дашков и К°, 2011. - 423 с.  

10 23 0,43 

Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся 

разрешать конфликты (для студентов всех направлений подготовки) 

[Электронный ресурс] / О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. - Москва 

: Флинта, 2014. - 128 с.  

on-line.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44272  

Лань 23 1,00 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 
Анцупов, А.Я. Конфликтология: учебник. [Текст] / А.Я. Анцупов, 

А.И. Шипилов. -ME ЮНИТИ - ДАНА. 2004. - 591 с. - 30 000 экз. - 

ISBN: 5- 238- 00396-Х 

2007-

1 

2013-

1 

 

Герчикова. И.Н. Менеджмент: Учебник [Текст] / И.Н. Герчикова; 

Государст. комитет РФ по высшему образ.-   М.: Банки и биржи. 

ЮНИТИ. 1997. - 501 с. - 20 000 экз. -ISBN: 5-85173-112-5 

1 2007-

20 

 

 Емельянов. СМ. Практикум по конфликтологии: учеб. пособие для 

вузов [Текст] / СМ. Емельянов; М-во образования РФ. серия 

«Практикум по психологии». - Изд. 2-е перераб. и доп.- СПб.: Питер, 

2004. - 400 с. - 4000 экз. -'iSBN: 5-318-00394-Х 

2005-

5 

2009-

100 

 

Козырев,  Г.И.  Основы  конфликтологии:  учебник.   [Текст]  /  Г.И.   

Козырев;  серия «Профессиональное образование», м-во общ. и проф. 

образования РФ. -   М.: Инфра-М. Форум, 2001.- 386 с. - 15000 экз. - 

ISBN: 978-5-819902-98-1 

2007-

2 

  

Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г. 

И. Козырев. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с. 

70 23 1,00 

Кошелев. А.Н. Конфликты в организации: виды, назначение, способы 

управления : учеб. пособие для вузов. [Текст] /   А.Н. Кошелев, Н.Н. 

Иванникова. - М.: «Альфа- Пресс». 2007.    216 с. - 3000 экз. - ISBN: 

978- 5- 94280-165-5 

1   

Лукин. Ю.Ф. Конфликтология. Управление конфликтами: [Текст] / 0   



Ю.Ф. Лукин, м-во образования РФ. -   М.: Трикста - Академический 

проект. 2007. - 799 с. - 3000 экз. -ISBN: 978-5-902358-84-8 

Михайлова, Валентина Платоновна.  

 Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности 

(для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. 

пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: б. и., 2010. - 179 с.   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30019 

199 23 1,00 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  

 Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, 

И. В. Гравова, Ж. С. Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал 

Кемеровского гос. ун-та в г. Анжеро-Судженске. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 165 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30035 

90 23 1,00 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

 

www.businesscom.biz/taxonomy/term/5  

Бесплатная электронная 

библиотека бизнес-

литературы 

свободный 

 

 

 

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:  http://www.auditorium.ru. (дата 

обращения: 11.05.14) 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 

11.05.14) 

3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su (дата обращения: 11.05.14) 

4. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru (дата обращения: 

11.05.14) 

5. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

(дата обращения: 25.04.14) 

6. http://e.lanbook.com/  (дата обращения: 15.01.14) 

7. Сайт Психологического института РАО  http://www.pirao.ru/   (дата обращения: 

11.05.14) 

8. Сайт журнала "Вопросы психологии"  http://www.voppsy.ru/  (дата обращения: 

11.05.14) 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Конфликтология» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

http://www.businesscom.biz/taxonomy/term/5
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://e.lanbook.com/
http://www.pirao.ru/
http://www.voppsy.ru/


определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 решение тематических практических задач; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее, чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Конфликтология», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 

на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

тематических практических задач и презентаций докладов, рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным 

вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на экзамене вопроса, студенту предлагается повторная 

подготовка к повторному экзамену. 



Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков, необходимых  

специалисту – психологу, работающему в области прикладной психологии. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 



курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 

методами современной конфликтологии, её психодиагностическим 

инструментарием, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 

навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 

освоение методологии конфликтологии; формирование навыков 

практической работы психолога в целом и организации психологического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Конфликтология» применяются следующие виды занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 

оформление текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий «Конфликтологии». Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная 

организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одной из проблем конфликтологии. Доклад должен быть 

построен таким образом, чтобы  охарактеризовать особенности различных 

проблем конфликтного взаимодействия и сформировать интерес к их 



дальнейшему изучению и решению. Обязательным требованием является 

корректное изложение материала 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одной из проблем конфликтологии. Доклад должен быть 

построен таким образом, чтобы  охарактеризовать особенности различных 

проблем конфликтного взаимодействия и сформировать интерес к их 

дальнейшему изучению. Обязательным требованием является корректное 

изложение материала 

Примерный план доклада 

1. Конфликты поколений, взаимоотношения родителей и детей. 

 Общая характеристика конфликта поколений. Причины возникновения, 

типология конфликтов поколений. Способы разрешения и направления 

профилактики конфликтов поколений. Примеры из повседневной жизни, 

литературы, кинематографа.  

2. Политические конфликты. 

 Общая характеристика политических конфликтов. Причины 

возникновения, типология. Способы разрешения и направления 

профилактики политических конфликтов. Примеры из повседневной жизни, 

истории, литературы, кинематографа.  

3.Межкультурные конфликты. 

 Общая характеристика межкультурных конфликтов. Причины 

возникновения, типология. Способы разрешения и направления 

профилактики. Примеры из повседневной жизни, литературы, истории, 

кинематографа.  

 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения в период до экзамена. В 

таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 



Решение тематических практических задач в виде конфликтных ситуаций. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Конфликтология» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
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(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 



В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод проведения психодиагностических исследований), проблемного 

обучения (метод решения тематических практических задач в виде 

конфликтных ситуаций,  интерпретация и обсуждение результатов 

психодиагностических исследований, обсуждение материалов сети 

Интернет). 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   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. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме  анализа    конкретных конфликтных   ситуаций,  докладов и их 

обсуждения, использования психодиагностических методов, выполнения 

практических работ с использованием психодиагностического 

инструментария.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, рефератов, подготовке к семинарским занятиям и решении 

тематических практических задач в виде конфликтных ситуаций. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

 

Составитель: к. психол.н.,  доцент кафедры общей психологии и психологии 

развития Аргентова Л.В.   
 

 

 

 
 


