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Пояснительная записка 
 

 
Психология конфликта в настоящее время  представляет собой 

разработанную область научного знания, включающую в себя различные 

феноменологические, динамические и структурные аспекты. В этой области 

представлены многие теоретические и методологические подходы, имеющие 

место в современной социальной психологии, психологии личности. Вот уже 

многие десятилетия проблематика психологии конфликта  находится в центре 

внимания исследователей.  Особую актуальность приобретает курс психологии 

конфликта в практике психолога. Изучение особенностей и причин 

возникновения конфликтов, возможностей конструктивного урегулирования 

конфликтов, несомненно,  имеет научное и практическое значение в подготовке 

специалистов, работающих в сфере профессий социономического типа.      

Содержание курса "Психология конфликта" является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами  "Социальная психология",  «Психология личности», «Психология 

общения», «Психология девиантного  поведения». 

Цель курса - способствовать формированию у студентов 

профессионального видения мира, развить умение определять социальные и 

личностные детерминанты конфликтного взаимодействия, умение анализировать 

конфликты и применять эффективные способы их разрешения. 

 Учебный курс призван создать у студентов мотивацию к овладению 

знаниями по психологии конфликта, способствовать процессу профессионального 

самоопределения будущих  социальных работников и личностной рефлексии 

студентов. 



Результатом  успешного прохождения курса должны являться: 

-хорошие знания основных понятий и подходов психологии конфликта; 

- свободное владение материалом, 

- умение описывать и анализировать конфликты применительно к реальным 

случаям 

При изучении курса используются следующие формы организации 

учебного процесса: 

-лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия 

психологии конфликта, 

-практические и семинарские занятия, на которых организуется работа студентов 

по применению базовых понятий в моделирующих практических ситуациях, 

-написание и защита рефератов по одной из предложенных тем; 

-коллоквиумы на тему «Этнические конфликты», «Политические конфликты» 

-практическая работа «Феноменология внутриличностного конфликта»  

Курс «Психология конфликта» общим объемом 126,85 часов изучается в 

течение одного семестра, его изучение завершается экзаменом. 
 

Программа курса составлена на основе: 

-государственных требований (федеральный компонент) к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы; 

-учебных пособий по психологии конфликта, конфликтологии  авторов Анцупов 

А.Я, Шипилов А.И. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М., Гришина Н.В., Громова О.Н. 

Кудрявцев В, Кудрявцев С.,  Здравомыслов А.Г., Козырев А.С. Кармин,  Скотт 

Дж., Фишер Р., Юри У.  и др. 

Усвоение содержания данной программы организуется через  лекционное 

сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Раздел «Психология конфликта» предназначен для студентов социально – 

психологического факультета очной и заочной формы обучения. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 Объем часов 

Аудиторная работа  
№ 

Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

КСР Общий 
Л
е
к
ц
и
и 

Семи-
нары 

Сам
ост. 
рабо
та 

Формы 
контроля 

 

1  2 3 4 5 6 
Дневная форма обучения 

1. Истоки и предметное содержание 
психологии конфликта 

 4 2 
 

  
 

 

2. Основные теоретические подходы 

психологии конфликта 
 

 4 4 
 

   

3. Основные понятия психологии 

конфликта 
 

 6 2   
 

дидактический тест 
«Основные 

понятия 
психологии 
конфликта» 

4. Классификация конфликтов 

 

 2 2 
 

   

5. Общая характеристика отдельных 

видов конфликтов: 
внутриличностные конфликты;  

межличностные конфликты; 

супружеские конфликты;  

семейные конфликты; 

внутригрупповые конфликты; 

межгрупповые конфликты; конфликты 

в организациях; 

 социальные конфликты;  

политические конфликты; 

межкультурные конфликты; 

межэтнические конфликты 

 

  4 26  дидактический тест 
«Внутриличностны

е конфликты» 
дидактический тест 

«Групповые 
конфликты» 
Коллоквиум 

«Межэтнические 
конфликты» 
Коллоквиум 

«Политические 
конфликты» 



6. Поведение людей в конфликте 

 

 4 4    

7. Анализ конфликта. Выбор стратегии 
реагирования 

 62 2  60 Самостоятельная 
работа «Анализ 

конфликта» 
 

8. Способы разрешения конфликтов 
 10 2 6   

9. Переговоры 

 

 2 2 
 

   

10. Медиация 

 

 2 2    

11. Направления профилактики 

конфликтов 

 

 2 2    

12. Перспективы развития психологии 

конфликта в теоретических и 

прикладных аспектах 

 

 17 2  19 Реферирование 
статей 

            ВСЕГО  
 

2 145 
 

32 32 75 Экзамен  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНФЛИКТОЛОГИИ 
 

Тема 1. Истоки и предметное содержание конфликтологии 
Общая характеристика психологии конфликта, ее теоретическое и практическое значение 

на современном этапе. Предметное содержание психологии конфликта. 

Развитие и история психологии конфликта как области знаний.  

Тема 2. Основные теоретические подходы конфликтологии 
Основные традиции изучения конфликтов: философско – социологическая традиция, 

психологическая традиция изучения конфликтов. Основные теоретические подходы в 

психологии конфликта. Современные теории конфликтов. Современные тенденции в подходах 

к психологии конфликтов: признанное и спорное. 

 

Раздел 2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ 
 
Тема 1. Основные понятия конфликтологии 

Генезис конфликта: конфликтная ситуация и специфика ее осознания. Анализ 

конфликта. Функции и границы конфликта. Категории проблемного поля описания 

конфликтов. Содержание понятия конфликта в обыденном сознании. Структурные 

характеристики конфликта. Динамические характеристики конфликтов. 

 

Тема 2. Классификация конфликтов 
Основные направления классификации конфликтов. Виды конфликтов в зависимости от 

способа разрешения, природы возникновения, направления воздействия, степени 

выраженности, затронутых потребностей, наличия объекта конфликта.  

 

Тема 3. Общая характеристика отдельных видов конфликтов 
Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты. Супружеские конфликты. 

Семейные конфликы.  Внутригрупповые конфликты. Межгрупповые конфликты. Конфликты в 



организациях. Юридические конфликты. Социальные конфликты. Политические конфликты. 

Межкультурные конфликты. Межэтнические конфликты. 

 

Тема 4. Поведение людей в конфликте 
Личностные особенности возникновения конфликтов: темпераментальные и 

характерологические особенности, мотивация и потребности. Проблема идентичности личности 

(личностная идентичность, социальная идентичность, временная идентичность, средовая 

идентичность). Применение теории «социальных ролей»  в психологии конфликта. 

Конфликтные паттерны в транзактной психологии. Различия поведенческих паттернов как 

факторы возникновения конфликта. Конфликт и манипуляция. Конфликтные личности.  

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

 

Тема 5. Анализ конфликта. Выбор стратегии реагирования 
Основные подходы к анализу конфликта. Биография конфликта. Карта конфликта. 

Выбор стратегии реагирования. 

 

 

Раздел 3. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

Тема 1. Способы разрешения конфликтов  
Основные способы разрешения конфликтов.  Исходы и последствия конфликтов.  

Тема 2 . Переговоры 
Искусство переговоров. Требования к участнику переговоров. Регуляция психологической 

атмосферы. Налаживание контакта. Прием информации. Передача информации. Движение к 

согласию. Принятие решения. Завершение переговоров. Индивидуальные различия в 

переговорах. Переговорные стили. Организация переговоров.  

Тема 3. Медиация 
Процесс медиации. Функции медиатора. Стадии медиации. Искусство медиации.  

 

Раздел 4. ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ 

Тема 1. Направления профилактики конфликтов.  
Основные направления профилактики конфликтов. Управление поведением личности для 

предупреждения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. Правила 



бесконфликтного поведения. Управление стрессами как способ профилактики  конфликтов.  

Обучение навыкам эффективного поведения в конфликтах и их продуктивного разрешения.  

 

Раздел 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ КОНФЛИКТА 

Тема 1. Перспективы развития психологии конфликта в теоретических и 

прикладных аспектах 
Перспективы развития психологии конфликта. Роль в жизни общества исследований и 

практической работы с конфликтами. Значение совершенствования форм образования в 

области психологии конфликта. 

 

 
 

1.2. Содержание практических/семинарских занятий 

Тема 1.  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

1. Понятие внутриличностные конфликты в основных психологических 

подходах. 

- фрейдистский подход 

- постфрейдистские концепции (А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, К .Хорни) 

- ролевые конфликты  (Д. Мид, Ч. Кули) 

- конфликты уровня притязаний (К. Левин, Ф. Хоппе) 

- конфликты познавательных структур личности Л. Фестингер 

- кризисы возраста (теория психосоциального развития Э. Эриксона) 

2. Возрастные конфликты. 

3. Способы управления и разрешения внутриличностных конфликтов. 

4. Последствия внутриличностных конфликтов. Роль конфликта в формировании 

и развитии личности. 

5. Игра «Внутриличностные конфликты». 

Литература 
 

1. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии/А.Адлер.-

М.,1993. 



2. Анцупов, А.Я. Конфликтология:учебник для вузов/А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов.-М.:ЮНИТИ, 1999. 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина.-СПб.:Питер,2003. 

4. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии/С.М.Емельянов.-

СПб.:Питер, 2001 

5.  Зиглер, Хьелл. Теории личности. СПб, 2000 

6. Конфликтология. /под ред. А.С.Кармина. - СПб, 1999. 

7. Козырев, Г.И. Конфликтология/Г.И.Козырев - М.: 2010. 

8. Фрейд, З. Введение в психоанализ/З.Фрейд.- М.,1989. 

9.Фромм,Э. Анатомия человеческой деструктивности/Э.Фромм.-М.,1994. 

10. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. СПб, 1997 

11. Шихи, Г. Возрастные конфликты/Г.Шихи.-СПб.,1999. 

12. Штроо В.А. Защитные механизмы: от личности к группе//Вопросы 

психологии. – 1998. - №4. 

13.Юнг, К.-Г. Конфликты детской души /К.-Г.Юнг.-М.: Канон,1995. 

 
Тема 2.МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

1. Понятие межличностного конфликта Причины  возникновения 

межличностных  конфликтов,  типологизация. 

2. Направления исследования межличностного конфликта: мотивационный, 

когнитивный, деятельностный, организационный. 

3. Взаимодействие и взаимозависимость людей. Трансактный анализ. 

Межличностная перцепция. Идентификация. Децентрация. Эмпатия. 

Межличностная манипуляция. 

4. Способы урегулирования межличностных конфликтов. 

Литература 
1.Берн Э. Игры,в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - СПб., 

1992. 

2.Донцов А.И., Полозова Г.А. Проблемы конфликта в западной социальной 

психологии //Психол. журнал. - 1980. - Т.1. - №6. 

3.Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина.-СПб.:Питер,2003. 



4.Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии/С.М.Емельянов.-СПб.:Питер, 

2001 

5.  Конфликтология. /под ред. А.С.Кармина. - СПб, 1999. 

6. Козырев, Г.И. Конфликтология/Г.И.Козырев - М.: 2010. 

7.Коузер Л. Основы конфликтологии. – СПб.,1999. 

8.Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа 

конфликта // Теоретические и методологические проблемы социальной 

психологии. - М., 1982. 

9.Скотт Дж. Способы разрешения конфликтов. Т.2. - Киев,1991. 

10. Шостром Э. Анти - Карнеги или Человек манипулятор. – Минск, 1992 

 

Тема 3. ГРУППОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 

1. Виды групповых конфликтов. Причины возникновения. 

2. Групповая динамика: взаимодействие и взаимозависимость 

3. Субкультура группы: групповые нормы, ценности, стереотипы поведения. 

4. Межгрупповые конфликты. 

5. Отечественные и зарубежные теоретические подходы к проблеме групповых 

конфликтов. 

6. Способы разрешения групповых конфликтов. 

7. Последствия и функции группового конфликта. 

 

Литература 

1.Аргентова, Т.Е. Психология конфликта/Т.Е.Аргентова-Кемерово,2006 

2.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы. - М,1990. 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В.Гришина.-СПб.:Питер,2003. 

4.Донцов, А.И.Психология коллектива/А.И.Донцов.-М.:МГУ,1984 

5.Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии/С.М.Емельянов.-СПб.:Питер, 

2001 

6. Козырев, Г.И. Конфликтология/Г.И.Козырев - М.: 2010. 



7. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. - М., 1991. 

8.Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. – М., 

2001. 

9.Морено Я. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. – 

М.,1958. 

10.Робер М.А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. - М,1988. 

 

Тема 4.СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

1.Природа, причины и источники супружеских конфликтов. 

2. Социально-психологические и ролевые различия супругов. Потребности, 

интересы, ценности и цели в супружеской жизни. 

3.Феноменология любви. 

4. Способы предотвращения и разрешения супружеских конфликтов. 

5. Игра «Супружеский конфликт» из кн. Козырев Г.И. Введение в 

конфликтологию. 

Литература 

1.Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи//Социологические 

исследования. – 1995. – С. 310. 

2.Дружинин В.М. Психология семьи. - М,1996. 

3. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии/С.М.Емельянов.-СПб.:Питер, 

2001 

4. Козырев, Г.И. Конфликтология/Г.И.Козырев - М.: 2010. 

5. Майерс Д. Социальная психология - СПб, 2000 

6.Немов Р.С. Психология. Т1. – М.: 2001 

7.Сысоенко В.А. Супружеские конфликты. - М,1989. 

8. Шуман С.Г., Шуман В.П. Семейные конфликты. - Брест,1992. 

9.Эйдемиллер Э.Г. ,Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – М.,1996. 

 

Тема 5.СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ  

1. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов. 



2. Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми. Конфликт 

поколений. 

3. Стили детско-родительских отношений, их влияние на возникновение 

конфликтов. 

4. Функции и последствия конфликта в семье. 

5. Основные способы разрешения семейных конфликтов. 

Литература 

1.Антонов А.И. Жизненность семьи. - М,1990. 

2.Антонов А.Н, Борисов В.А. Кризис семьи и пути его преодоления. -М.,1990. 

3.Дружинин В.Н. Психология семьи. - М,1996. 

4. Козырев, Г.И. Конфликтология/Г.И.Козырев - М.: 2010. 

6. Шуман С.Г., Шуман В.П. Семейные конфликты. - Брест,1992. 

7. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - СПб,1999. 

ТЕМА 6. КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Источники и типология организационных конфликтов. 

2.Конфликты и власть в организации. Формы проявления конфликтов в сфере 

управления. 

3.Управление и разрешение организационных конфликтов. Основные 

направления профилактики. 

 

Литература 

 

1. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии/С.М.Емельянов.-

СПб.:Питер, 2001 

2. Занковский Организационная психология. – М , 2002 

3.Кабаченко, Т.С.Психология управления/Т.С.Кабаченко.-М., 1996 

4. Козырев, Г.И. Конфликтология/Г.И.Козырев - М.: 2010. 

5.Управление персоналом. Учебник/под ред. Т.Ю. Базарова. - М,2000. 

6.Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления. В 5 т. - М,1992. 

 



1.4. Тематика рефератов 

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. 
 

1.5. Задания для практической работы 

Проекты по курсу «Психология конфликта»: 
Проект №1. 
1. Изучить с помощью социометрической методики Я. Морено   неофициальный 
структурный   аспект  социальной   группы, социально – психологический климат 
гуппы, 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. Вывить проблемы в их взаимоотношениях. 
3. Предложить рекомендации по улучшению взаимоотношений, разрешению 
конфликта. 
4.  Составить отчет о результатах исследования. 
Проект №3. 
1. Проанализировать групповой конфликт (по материалам художественного 
фильма 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 
 
Критерии оценки исследовательских проектов: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 
теме; 
•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 
представлен в тексте; 
•   в полной мере отражает полученные данные; 
•   адекватно иллюстрирован; 
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие ответы. 
 Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 



•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   в тексте есть грамматические ошибки; 
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные вопросы. 
Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 
материал: 
•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 
структурирован; 
•   интерпретация полученных данных не полная; 
•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
•  в тексте много грамматических ошибок; 
•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 
•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  работа не выполнена; 
•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 
содержанию в сущностной части социальной психологии; 
•   иллюстраций нет; 
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 
•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 
правильными. 
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6. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

Электронная библиотека  

1.Электронная книга Гейл Шихи  «Возрастные кризисы»  

2.Электронная книга З. Фрейд «По ту сторону принципа наслаждения» 

3.Электронная книга Роджер Фишер, Уильям Юрии «Путь к согласию или 

переговоры без поражения» 

4.Электронная книга Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые 

играют в игры» 

5.Электронная книга Л.А.Петровская «О понятийной схеме социально-

психологического анализа конфликта» 

 

Видеоматериалы   

•Видеокурс лекций по психологии конфликта доктора псих.наук, академика 
А.И.Донцова. 
•Учебный фильм «Переговоры» 
•Учебный фильм «Разрешение конфликтов» 
К/ф «Гараж». Реж. Э. Рязанов, 1987 г. 

  

 

1.7. Вопросы к экзамену по курсу «Психология конфликта» 
 

1. История развития научной отрасли психология конфликта. 
2. Современные теории конфликтов. 
3. Основные понятия психологии конфликта. Понятие конфликта и конфликтной 
ситуации. 
4. Классификация конфликтов. 
5. Основные понятия психологии конфликта. Функции и границы конфликта. 
6. Психологические особенности личности, влияющие на возникновение 
конфликтов. 
7. Применение теории социальных ролей в психологии конфликта. 
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. 
 

 


