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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 

ОК 5 способностью к толерантному 
поведению, к социальному и 
профессиональному 
взаимодействию с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных различий, к 
работе в коллективе, 
кооперации с коллегами, к 
предупреждению и 
конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в 
процессе профессиональной 
деятельности 

Знать основы социального и 
профессионального взаимодействия 
Владеть навыками толерантного 
поведения; навыками поведения в 
служебном коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами 
служебного и общего этикета; 
- навыками позитивного взаимодействия в 
процессе профессиональной деятельности, 
в том числе с представителями различных 
социальных групп, национальностей и 
конфессий навыками предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе профессиональной 
деятельности 

ПК 18 способностью консультировать 
должностных лиц по 
психологическим проблемам, 
связанным с организацией 
служебной деятельности 
личного состава, 
формированием и 
поддержанием в служебных 
(учебных) коллективах 
благоприятного 
психологического климата 

Знать психологические проблемы 
организации служебной деятельности, 
поддержания благоприятного 
психологического климата 
Уметь осуществлять консультирование по 
психологическим проблемам, поддержанию 
благоприятного психологического климата 
Владеть приемами психологического 
консультирования должностных лиц по 
психологическим проблемам, связанным 
с организацией служебной деятельности 
личного состава, формированием и 
поддержанием в служебных (учебных) 
коллективах благоприятного 
психологического климата 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «Психология конфликта» входит в профессиональный цикл. 

Психология конфликта – отдельная область научного знания, изучающая 
причины, типы и динамику конфликтов, пути, методы, средства и 
психологические основания их предупреждения и регулирования. Существует 
логическая  и содержательно-методическая взаимосвязь со следующими 
дисциплинами «Социальная психология» (С3.Б11), «Психология развития и 



возрастная психология «(С3.Б10), «Педагогическая психология» (С3.Б12),   
«Психология общения и переговоров» (С3.Б27).  

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основные 
теоретические подходы социальной психологии,  психологии личности, 
педагогической психологии, основные понятия психологии общения, психологии 
малой группы, психологии межгрупповых отношений, а также обладать навыками 
психодиагностики, организации наблюдения, опроса, проведения социально – 
психологических исследований, полученными в результате освоения 
предшествующих дисциплин.  

Практическое применение психологии конфликтов связано с 
необходимостью распознавать объективную и субъективную природу 
конфликтов, их непосредственные причины и мотивы, ориентироваться в том, в 
каких формах протекают конфликты и какими путями они разрешаются, 
овладевать искусством управления ими. 

 
3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
36 

 
 



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 очно - заочной  формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в 

психологию 
конфликта 

20 2 2 16 Доклады 

2. Теоретико-
методологические 
основы 
психологии 
конфликта 

28 6 6 16 Задания к 
разделу 2 

3. Понятие и 
сущность 
конфликта 

28 6 6 16 Задания к 
разделу 3 
 

4. Виды конфликтов. 
Психологические 
технологии 
управления 
конфликтами 

24 4 4 16 Задания к 
разделу 4 
Доклады 

Всего 144 18 18 72 Экзамен 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в психологию 
конфликта 
 

Целью раздела является знание основных направлений 
современной психологии конфликта, методов 
психологии конфликта.  
 
 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема. Психология 

конфликта как наука. 
Конфликт как социально-
психологическое явление 
 

Объект и предмет психологии конфликта. Противоречие 
и конфликт. Типология (классификация) конфликтов: 
политический, межкультурный, национальный, военный, 
межличностный, трудовой, правовой и др. Теоретический 
и эмпирический уровни психологии конфликта. 
Взаимодействие психологии конфликта с историей, 
политологией, социологией, общей психологией, 
конфликтологией, юриспруденцией и другими науками. 
Психологические, социальные, правовые детерминанты 
конфликта. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Введение в 

психологию конфликта 
1. Предмет психологии конфликта. 
2. Методы диагностики конфликтов различных уровней. 
3. Основные функции конфликтов. 

2. Теоретико-
методологические основы 
психологии конфликта 

Данный раздел рассматривает теоретико-
методологические вопросы по психологии конфликта 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Возникновение и 

развитие представлений 
отечественных и 
зарубежных исследователей 
о психологии конфликта. 

Исследование конфликта в Древнем Мире (Китай, 
Древняя Греция), в Средние века (Ф.Аквинский, 
Н.Макиавелли), в Новое время (А.Смит, Ф.Бэкон, 
Т.Гоббс), в немецкой классической философии. 
Марксистская традиция в исследовании конфликта. 
Вклад психологии конфликта в процесс исследования 
конфликта. Современная западная психология конфликта. 
Основные вехи становления отечественной психологии 
конфликта. Характеристика современного состояния 
науки, ее комплексный характер. Значение знания о 
конфликтах в период обучения и осуществлении 
профессиональной деятельности. 

2.2 Тема. Методы изучения 
конфликтов 

Методы изучения и оценки личности, методы изучения и 
оценки групп, методы диагностики и анализа конфликта, 
методы управления конфликтами. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Становление и 

развитие исследований 
по психологии конфликтов 

1. Представления о конфликте в учениях мыслителей 
древности и Средневековья. 
2. Современные концепции конфликта. Перечислите 
основные подходы. 
3. Психоаналитическая теория конфликта. 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 Понятие и сущность 
конфликта 

Данный раздел освещает сущность конфликта (теории, 
классификации, структуру). 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Теории конфликтов. Отечественные исследования конфликтов. 

Методологические принципы исследования конфликта: 
принцип системного подхода, принцип социально-
деятельностного контекста, принцип максимума 
информации и ресурсов.  
 

3.2 Тема. Проблема 
классификации конфликтов 
 

Деструктивный и конструктивный конфликт. Уровневый 
подход к классификации конфликтов: социальные 
конфликты (классовые, национальные, религиозные, 
военные и др.); социально-психологические конфликты 
(межведомственные, межорганизационные, 
организационные, организационно-управленческие, 
структурные и др.); психологические (межличностные, 
внутриличностные, ситуативные и др.). Признаки 
социальных, социально-психологических и 
психологических конфликтов. Виды конфликтов. 
 

3.3 Тема. Структура конфликта Структура конфликта: цели, причины, условия, 
обстоятельства, объект, инцендент, оппоненты в 
конфликте.  
Роли в конфликтах: участники, подстрекатели, пособники, 
организаторы, посредники. Конфликт интересов, 
ресурсов, ценностей. Конфликтная ситуация. Социальная 
напряженность. 
Динамика конфликта: возникновение, осознание 
объективной конфликтной ситуации, переход к 
конфликтному поведению, разрешение конфликта. 
Эскалация конфликта. Динамика различных видов 
конфликтов. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Структура конфликта 1. Подходы к анализу структуры конфликта. 

2. Объекты конфликта. 
3. Стороны конфликта. 
4. Образ конфликтной ситуации. 
5. Психология конфликтного взаимодействия. 
 

3.2 Тема. Динамика конфликта 1. Возникновение конфликта и его механизмы. 
2. Факторы, стимулирующие и нейтрализующие 
развертывание конфликта. 
3. Развитие конфликта (предконфликтная ситуация, 
инцидент, эскалация, 
кульминация, завершение). 
5. Фазы конфликта (начальная фаза, фаза подъема, 

пик, фаза спада). 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Виды конфликтов. 
Психологические 
технологии управления 
конфликтами 

Данный раздел освещает следующие вопросы 
психологии конфликта: типологии конфликтов, 
технологии предупреждения конфликтов. 
 
 

Содержание лекционного курса 
4.1 Тема. Виды конфликтов Типологии конфликтов (по субъекту конфликта, 

характеру возникновения, сферам жизнедеятельности, 
направленности воздействия, степени проявления, 
длительности протекания и др.). Межличностные 
конфликты. Межгрупповые и внутригрупповые 
конфликты. Семейные конфликты. Политические 
конфликты. Этнические конфликты. Конфликты в 
управленческой деятельности. 

4.2 Тема. Технологии 
предупреждения 
конфликтов 

Предупреждение различных видов конфликтов 
(внутриличностных, межличностных, семейных, 
этнических и др.). Социально-психологические методы 
предупреждения конфликтов. Технологии управления 
поведением в конфликте. Стратегии поведения в 
конфликте и их классификации (соперничество, 
сотрудничество, компро мисс, избегание, 
приспособление). Влияние на выбор стратегии 
поведения в конфликте личностных качеств участника. 
Методы саморегуляции и формирования 
стрессоустойчивости (концентрация и релаксация). 
Аутотренинг. Переговоры в конфликтных ситуациях. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Тема. Типология 

конфликтов 
1. Типология Р. Дарендорфа. 
2. Классификация конфликтов на основе потребностей 
субъектов взаимодействия. 
3. Типологии конфликтов по составу участников, по 
сферам проявления, 
по степени длительности и напряженности. 
4. Конфликты в управленческой деятельности. 
5. Определение типа конфликта, в котором вам 
приходилось участвовать или который вы знаете, с точки 
зрения какой-либо типологической схемы. 

4.2 Тема. Технологии 
управления собственным 
поведением 
в конфликте 

1. Стратегии поведения в конфликте. 
2. Функции управления конфликтом, стадии протекания 
конфликта. 
3. Влияние на выбор стратегии поведения в конфликте 
личностных качеств участника. 
4. Методы саморегуляции. 

4.3 Тема. Методы управления 
конфликтами 

1. Понятие «управление конфликтом». 
2. Технологии регулирования конфликтов. 
3. Стимулирование конфликтов. 
4. Этапы управления конфликтом. 
5. Методы управления конфликтами. 
 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 
материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 
проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 
выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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. Введение в психологию 
конфликта 

ОК 5 способностью к 
толерантному поведению, к 
социальному и 
профессиональному 
взаимодействию с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных различий, к 
работе в коллективе, кооперации с 
коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 

 

Знать основы социального и 
профессионального 
взаимодействия 
Уметь осуществлять 
консультирование по 
психологическим проблемам, 
поддержанию 
благоприятного психологического 
климата 

Экзамен  
 
 
Доклад 

2.  Раздел 2. Теоретико-
методологические основы 

ОК 5, ПК18 
 

 



психологии конфликта Знать основы социального и 
профессионального 
взаимодействия; 
психологические проблемы 
организации служебной 
деятельности, поддержания 
благоприятного психологического 
климата 

Экзамен  

Уметь осуществлять 
консультирование по 
психологическим проблемам, 
поддержанию 
благоприятного психологического 
климата 

Задания к 
разделу 2 

3.  Раздел 3.  Понятие и сущность 
конфликта 

ОК 5, ПК 18  

Знать основы социального и 
профессионального 
взаимодействия; 
психологические проблемы 
организации служебной 
деятельности, поддержания 
благоприятного психологического 
климата 

Экзамен  
 
 
 
 
 
 
 
Задания к 
разделу  3 
 
 
 
Доклад 

Уметь осуществлять 
консультирование по 
психологическим проблемам, 
поддержанию 
благоприятного психологического 
климата 
Владеть навыками толерантного 
поведения; навыками поведения в 
служебном коллективе и общения 
с гражданами в соответствии с 
нормами служебного и общего 
этикета; навыками позитивного 
взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельности, в 
том числе с представителями 
различных социальных групп, 
национальностей и конфессий 
навыками предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 
 

4. 

Раздел 4. Виды конфликтов. 
Психологические технологии 
управления конфликтами 

ПК 18 способностью 
консультировать 
должностных лиц по 
психологическим проблемам, 
связанным с организацией 
служебной деятельности личного 

 
 
 
 
 
 



состава, формированием и 
поддержанием в служебных 
(учебных) коллективах 
благоприятного психологического 
климата 
Знать психологические проблемы 
организации служебной 
деятельности, поддержания 
благоприятного психологического 
климата 
Уметь осуществлять 
консультирование по 
психологическим проблемам, 
поддержанию 
благоприятного психологического 
климата 
Владеть приемами 
психологического 
консультирования должностных 
лиц по психологическим 
проблемам, связанным 
с организацией служебной 
деятельности личного состава, 
формированием и поддержанием в 
служебных (учебных) коллективах 
благоприятного психологического 
климата 

 
 
 
 
 
Экзамен  
 
 
 
 
 
Задания к 
разделу 4 
 
 
 
Тест 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

1. История развития научной отрасли конфликтология. 
2. Современные теории конфликтов. 
3. Основные понятия конфликтологии.. Понятие конфликта и конфликтной 
ситуации. 
4. Классификация конфликтов. 
5. Основные понятия конфликтологии. Функции и границы конфликта. 
6. Психологические особенности личности, влияющие на возникновение 
конфликтов. 
7. Применение теории социальных ролей в конфликтологии. 
8. Гендерные и возрастные различия как фактор возникновения конфликтов. 
9. Сущность и виды стрессов. Управление стрессами. 
10. Диагностика и анализ конфликта. 
11. Анализ конфликтной ситуации. Ее структурные элементы. 
12.   Методы управления конфликтами. 
13. Переговоры как метод управления конфликтами. 
14.  Переговорные стили. 



15. Медиация. Искусство медиации. 
16. Конфликты в организации. Структура и функции современной организации. 
17. Классификация организационных конфликтов. 
18. Предупреждение, разрешение и управление конфликтов в организации. 
19. Межэтнические конфликты. Понятие этнос в социальном измерении. 
20. Понятие межкультурных конфликтов. Архаическая  и современная культура. 
21. Понятие, типология,  разрешение  политических конфликтов. 
22. Понятие «внутриличностные конфликты» и их причины. 
23. Фрейдистский подход к пониманию внутриличностных конфликтов. 
24. Постфрейдистские концепции о понимании внутриличностных конфликтов. 
25. Конфликты уровня притязаний. 
26. Конфликты познавательных структур личности. 
27. Кризисы возраста в теории Э. Эриксона. 
28. Способы управления и разрешения внутриличностных конфликтов 
29. Последствия внутриличностных конфликтов и их роль в формировании и 
развитии личности. 
30. Причины возникновения межличностных конфликтов, их типологизация. 
31. Взаимодействие и взаимозависимость людей: транзактный анализ, 
межличностная перцепция, идентификация, децентрация,  межличностная 
манипуляция. 
32. Способы управления межличностными конфликтами. 
33.  Причины, типология внутригруппового конфликта, способы разрешения.  
34.  Субкультура группы. Групповая динамика. Основные теоретические подходы 
к проблеме внутригрупповых конфликтов. 
35.  Межгрупповые конфликты. Причины возникновения. Способы разрешения.  
36. Основные теоретические подходы к проблеме межгрупповых конфликтов. 
37. Природа, причины, источники супружеских конфликтов. Способы управления 
супружескими конфликтами. 
38. Потребности, интересы, ценности, цели в супружеской жизни. Социально-
психологические и ролевые различия супругов. Феноменология любви. 
39. Причины возникновения, типология, структура семейных конфликтов. 
40. Основные способы управления и разрешения семейных конфликтов. 
41. Правовое обеспечение конфликтного взаимодействия в обществе. 
42.Насилие в конфликтах. Природа человеческой агрессии. Виды агрессии. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
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 интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных 
школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 



 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности 
при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

педагогической психологии; 
 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. Задания к разделу 1 «Введение в психологию конфликта» 
Доклад 

1. Проблема внутриличностных конфликтов в теории З.Фрейда 
2. Проблема внутриличностных конфликтов в работах А.Адлера. 
3. Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Г.Юнга. 
4. Проблема внутриличностных конфликтов в работах Э.Фромма. 
5. Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Хорни. 
6. Проблема ролевых внутриличностных конфликтов в работах Д.Мид, 

Ч.Кули. 
7. Проблема внутриличностных конфликтов в работах К.Левина, Ф.Хоппе. 
8. Конфликты познавательных структур личности в теории Л.Фестингера. 



9. Проблема межличностных конфликтов в работах Э.Берна. 
10. Проблема межличностной манипуляции в теории Э.Шостром. 
11. Любовь и супружеские отношения. 
12. Конфликты поколений, взаимоотношения родителей и детей. 
13. Проблема внутригрупповых конфликтов в отечественных и зарубежных 

психологических исследованиях. 
14. Проблема межгрупповых конфликтов в отечественных и зарубежных 

психологических исследованиях. 
15. Организационные конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 
16. Этнические конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 
17. Политические конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 
18. Межкультурные конфликты (анализ конфликта, способы разрешения). 
19. Правовое обеспечение конфликтного взаимодействия в обществе. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

 отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 адекватно иллюстрирован; 
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
 на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 

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

• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 
6.2.3. Раздел 2 «Теоретико-методологические основы психологии конфликта» 

 
Контрольная работа 



Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического материала, 
представленного в лекциях и полученных знаний в ходе проведения семинарских 
занятий, расширение представлений о проблематике современных исследований в 
области психологии конфликта; объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 
Примерный план контрольной работы. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Выводы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-первых, 
составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 
представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 
имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной информации, 
которая позволит достичь поставленной цели. Для этого необходимо 
использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать наиболее 
значимые разделы и выстроить их в логически связанную структуру, осуществляя 
анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, пишется 
заключение и приводится список используемой литературы. 

 
1. Конфликты в молодой семье. 
2. Межнациональные конфликты. 
3. Конфликты в среде осуждённых. 
4. Психологические особенности конфликтов в интернете. 
5. Конфликты в подростковом возрасте. 
6. Конфликты в юношеском возрасте. 
7. Конфликты в зрелом супружестве. 
8. Гендерные аспекты конфликтного противоборства. 
9. Конфликты в женском коллективе. 
10.  Психологические особенности конфликтов в системе «родитель – 

ребёнок» (младший школьный возраст). 
11.  Специфика внутриличностного конфликта и его последствия.  
12.  Особенности конфликтов в переговорном процессе. 
13.  Организационные конфликты. 
14.  Психологический портрет выдающихся людей конфликтного типа. 
15.  Творчество и конфликт. 
16.  Конфликты в системе «учитель – ученик». 
17.  Конфликты в педагогическом коллективе. 
18.  Невротическая личность и конфликты. 
19.  Конфликты в системе «руководитель – подчинённый». 
20.  Способы снятия стресса, вызванного конфликтом. 



21.  Политические конфликты. 
22.  Межгосударственные конфликты. 
23.  Конфликты в спортивной деятельности. 
24.  Конфликты в системе «преподаватель – студент». 
25.  Молодёжные объединения и конфликты. 
26.  Межличностные конфликты в студенческой группе. 
27.  Этнопсихология конфликта. 
28.  Спор как элемент конфликтной ситуации. 
29.  Психология политических конфликтов. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

«Зачтено» ставится, если: в контрольной работе полностью раскрывается 
заявленная тема; отражены основные научные подходы и направления 
исследований по данной проблематике, в том числе современные; описаны 
результаты исследований; содержание работы соответствует плану, логически 
выстроено и всесторонне освещает проблему; структура работы ясная и четкая; 
объем соответствует предъявляемым требованиям; выводы и заключение 
отражают результаты работы, список литературы включает в себя не менее 10 
научных источников. Текст написан стилистически грамотно, без 
орфографических ошибок. 

 «Незачтено» ставится, если: в контрольной работе не раскрыта заявленная 
тема, не отражены основные научные подходы и направления исследований по 
данной проблематике, не описаны результаты исследований; содержание работы 
не соответствует плану, логически не выстроено; отсутствует ясная, четкая 
структура работы; объем работы не соответствует установленным требованиям; 
выводы и заключение не отражают результаты работы; список литературы 
включает в себя менее 10 научных источников; текст написан стилистически 
неграмотно, с орфографическими ошибками. 

 
6.2.4. Задания по разделу 3 «Понятие и сущность конфликта» 

 
Исследовательские проекты 

Проект №1. 
1. Изучить с помощью социометрической методики Я. Морено   неофициальный 
структурный   аспект  социальной   группы, социально – психологический климат 
группы, групповую сплоченность (своей студенческой группы). 
2. Написать отчет о результатах исследования. 
Проект №2. 
1. Изучить с помощью методики К.Томаса стили поведения в конфликте друзей. 
2. Выявить проблемы в их взаимоотношениях. 
3. Предложить рекомендации по улучшению взаимоотношений, разрешению 
конфликта. 
4.  Составить отчет о результатах исследования. 
Проект №3. 



1. Проанализировать групповой конфликт (по материалам художественного 
фильма Э.Рязанова «Гараж). 
2.  Составить отчет о результатах исследования по следующему плану: 
2.1.Определите тип группы  
2.2.Обозначьте этапы развития группы. 
2.3.Опишите групповое принятие решения:  
-Форма собрания; 
-Этапы принятия решения; 
-Приведите примеры феноменов принятия решения («сдвиг к риску», 
поляризация). 
2.4.Приведите примеры проявления конфликтного поведения (различные виды); 
2.5.Определите типы конфликтов (примеры); 
2.6.Для двух из конфликтов – описать структуру и динамику. 
2. 7. Лидерство: 
-Назовите лидерские роли и их исполнителей; 
-Найдите факты совпадения функций руководства и лидерства; 
-Охарактеризуйте окружение лидеров (кто поддерживает их появление). 
2.8. Руководство: 
-Назовите, кто является руководителем; 
-Определите стиль руководства (аргументировать ответ); 
-Определите эффективность руководства (аргументировать ответ); 
-Какие особенности имеет взаимодействие между руководителями? 
2.9. Экологический аспект гр. функционирования: 
-Приведите примеры проявления территориальности; 
-Опишите личное пространство участников группы; 
-Дайте характеристику пространственному расположению членов группы 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 
теме; 

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

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

ответы. 
 Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• в тексте есть грамматические ошибки; 



• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

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

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

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

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

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

были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 
• работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части психологии конфликта; 
• иллюстраций нет; 
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

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

были правильными. 
 
6.2.5.   Раздел 4 «Виды конфликтов. Психологические технологии управления 
конфликтами»  

Доклад 
1. Конфликт как вид социального взаимодействия. 
2. Причины и социально-психологические механизмы социальных конфликтов. 
3. Уровни рассмотрения конфликтов и их системные характеристики. 
4. Типологическая множественность и функциональные роли конфликтов. 
5. Социально-психологическая специфика политических конфликтов. 
6. Особенности и типология межэтнических конфликтов. 
7. Динамика конфликтов. 
8. Профилактика конфликтов как вид управленческой деятельности. 
9. Психологические основы деятельности по предупреждению конфликтов. 
10. Переговорный процесс как способ урегулирования конфликтов. 

 
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. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

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 «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
Тест  

1. Острое негативное переживание, вызванное затянувшееся борьбой структур 
внутреннего мира личности, представляет собой 
а) групповой конфликт 
б) межличностный конфликт 
в) внутриличностный конфликт 
г) внутригрупповой конфликт 
2. Конфликт между «хочу» и «хочу» относится 
а) к нравственным конфликтам 
б) к ролевым конфликтам 
в) к мотивационным конфликтам 
г) к адаптационным конфликтам 
3. Конфликт между «хочу» и «надо» относится 
а) к нравственным конфликтам 
б) к ролевым конфликтам 
в) к мотивационным конфликтам 
г) к адаптационным конфликтам 



4. Внутриролевой конфликт возникает в результате 
а) отвержения определенных ролевых требований 
б) отвержения всех ролевых требований 
в) отвержения всех социальных ролей 
г) все ответы верны 
5. В случае осознания взаимозависимости конфликтующими сторонами ост- 
рота конфликта в организации 
а) медленно увеличивается 
б) уменьшается 
в) остается неизменной 
г) быстро увеличивается 
6. Конфликты, возникающие между сторонами, обладающими неравными 
объемами власти и неодинаковой степенью влияния, относятся 
а) к горизонтальным 
б) к вертикальным 
в) к диагональным 
г) к параллельным 
7. Выберите наиболее оптимальный вариант возможного решения горизон- 
тального организационного конфликта по поводу приемлемой структуры 
или разделения труда и ответственности 
а) посредничество 
б) создание нового центра власти 
в) установление границ 
г) выработка общих целей 
8. В широком смысле под управлением конфликтом понимается 
а) разрешение конфликта или его эпизодов 
б) манипуляции и воздействие на причины конфликта 
в) результат организованного успешного побуждения (или принуждения) 
одного из противников к тому или иному типу действий, выгодному 
другой стороне или посреднику 
г) определение и уменьшение издержек от конфликтного взаимодействия 
9. Под урегулированием конфликта понимается 
а) разрешение конфликта или его эпизодов 
б) манипуляции и воздействие на причины конфликта 
в) результат организованного успешного побуждения (или принуждения) 
одного из противников к тому или иному типу действий, выгодному 
другой стороне или посреднику 
г) процесс контроля разрешения конфликта внешними силами 
10. Первым шагом на пути разрешения конфликта является 
а) переговоры сторон 
б) признание конфликта сторонами конфликтного взаимодействия 
в) сбор конфликтующих сторон посредником 
г) применение силы по отношению к противоположной стороне 
11. Примирение интересов конфликтующих сторон с целью получения ими 
наибольшей выгоды является содержанием 



а) компромисса 
б) соглашения о процедуре определения победителя 
в) интегративного решения 
г) разъединения 
12. Целью посредничества является 
а) принуждение конфликтующих сторон к миру 
б) принуждение одной из конфликтующих сторон к уступкам 
в) помощь сторонам в поиске совместного решения, приемлемого для 
всех 
г) навязывание конфликтующим сторонам решения, выгодного посреднику 
13. Инцидент – это 
а) конфликтные действия 
б) осознание объективного противоречия 
в) объект разногласий 
г) все ответы верны 
14. К составляющим структуры конфликта относится 
а) организационная структура предприятия 
б) психологические особенности личности 
в) объект конфликта 
г) инцидент 
15. Разрешение конфликта как форма его завершения предполагает 
а) прекращение конфликта путем блокирования взаимодействия сторон 
б) восстановление отношений конфликтующих 
в) принуждение одной стороны полностью принять позицию другой 
г) принуждение обеих сторон к выходу из конфликта 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, тест по 
теме содержит 15 вопросов, 3 варианта, на каждый вопрос следует выбрать                            
1 правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка «отлично», 
ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов «неудовлетворительно». 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, реферат, 
контрольная работа). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (тест, 
проекты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 
контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 



процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной 
отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамен. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс, проект). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка 
«хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится 
отметка «отлично». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 

а) основная  учебная литература 
1. Белинская, Александра Борисовна. Конфликтология в социальной работе 

[Текст] : учеб. пособие / А. Б. Белинская. - М. : Дашков и К°, 2010. - 222 
с.  

2. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г. И. 
Козырев. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2010. - 303 с. 

 
б) дополнительная  учебная литература 

1. Волков, Борис Степанович.  Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Академический проект : Альма Матер, 2006. - 383 с. 

2. Козырев Г. И., Основы конфликтологии: учебник / Козырев Г. И. - М. : 
Форум : ИНФРА-М, 2007. 

3. Лефевр В. А., Алгебра конфликта / Лефевр В. А., Смолян Г. Л. - М. : 
URSS, 2011. – 63с 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 



4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 
 
 
 
            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 
и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 
усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 
теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 
напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 
при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 
экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 
традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 
информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 
контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 
социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 
теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 
проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 
и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

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. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология 

конфликта» во многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать 
себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 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; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс. Для успешного овладения дисциплиной 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 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. 

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 («Google chrome»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология конфликта» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 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    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, ролевая 
игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

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

 
Составитель: к.пс.н., доцент Н.И. Корытченкова  


