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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. В современных 

условиях заметно усилился интерес представителей различных наук к 

проблеме конфликта. Он порожден коренными изменениями в нашей 

общественной жизни. 

Конфликт – это сложное явление, которое изучается разными 

областями знаний: философией, социологией, правоведением, 

политическими науками, педагогикой, математикой, искусствоведением, 

социобиологией и, особенно, психологией. 

Сегодня становится все более очевидным, что конфликт – не только 

атрибут совместной деятельности людей, но и существенный элемент 

развития как личности, так и группы. Если раньше говорили о 

предупреждении и предотвращении конфликтов, то сегодня речь идет об 

управлении ими. Причем важным условием достижения успеха в решении 

этой сложной задачи является систематизация знаний и взаимное обогащение 

подходов, сложившихся в различных научных дисциплинах. Не случайно 

поэтому, выделяется новая область науки – конфликтология. Она должна 

объединить усилия представителей различных наук и более системно 

подойти к решению проблемы социальных конфликтов.  

Рабочая программа по дисциплине «Конфликтология» составлена в 

соответствии с Образовательным государственным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения по специальностям 

«Экономика и управление на предприятии», «Маркетинг», направлению 

«Менеджмент».  

Цель спецкурса – ознакомление студентов с общей теорией конфликта, 

социально-психологическими особенностями проявления конфликтов в 

различных сферах общественной жизни и их закономерностями, а также 

освоение обучаемыми элементарных навыков управления трудовыми и 

организационными конфликтами.  
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Задачи курса: ознакомить студентов с основными учениями в области 

конфликтологии, получить целостное представление о социально-

психологических проблемах конфликта, его роли в обществе и методах его 

решения; помочь адаптироваться к современной социальной 

действительности, где конфликт стал одним из основных проявлений 

общественных отношений; ознакомить с социально-психологической 

спецификой и способами урегулирования организационно-трудовых и 

внутриличностных конфликтов, встречающихся в организациях и обществе; 

обучить методам посреднической деятельности в трудовом конфликте, 

использованию стимулирующего воздействия конфликта в тех случаях, когда 

он развивается в определенных рамках и умению урегулирования 

разрушительного характера конфликта, когда он выходит за эти рамки; 

повысить компетентность будущих менеджеров в области социально-

психологических аспектов разрешения организационно-трудовых и 

внутриличностных конфликтов и конфликтологического консультирования; 

обучить навыкам посредничества в ситуациях с трудными клиентами и 

ситуациях стресса; развить способности выявлять и разрешать социально-

психологические проблемы; дать практические навыки разрешения 

организационно-трудовых и внутриличностных конфликтов.  

Структура учебной дисциплины. Курс носит теоретический и 

прикладной характер, основан на современных научных концепциях в 

области конфликтологии, социологии, психологии конфликта, а также 

накопленном конфликтологами реальном опыте в области урегулирования 

организационно-трудовых и внутриличностных конфликтов. Структурно 

дисциплина «Конфликтология» включает в себя 4 раздела: «Введение в 

конфликтологию», «Общая теория конфликта», «Конфликты в организации», 

«Управление конфликтами», которые в свою очередь подразделяются на 

отдельные темы. 

Преподавание социально-психологических проблем конфликта ведется 

методом комплексного и системно-проблемного изучения явлений и 

процессов с выявлением их причинно-следственных связей, объективных 
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противоречий и тенденций, а также анализом их последствий применительно 

к современной практике. 

Особенность изучения дисциплины. Освоение конфликтологической 

проблематики предполагает, прежде всего, изучение достижений и наработок 

отечественной конфликтологической мысли и зарубежных 

конфликтологических школ и центров. Особое значение в этой связи имеет 

изучение новой научной и учебной литературы, периодической печати. 

Логика программы спецкурса «Конфликтология» ориентирует на 

всестороннее и систематическое изучение основных конфликтологических 

проблем общества, малых групп, принципов и норм функционирования и 

развития взаимоотношений в обществе в контексте кардинальных 

преобразований всех сфер общественной жизни. Такой подход предполагает 

овладение, в первую очередь, методологией и методикой анализа 

конфликтной ситуации, прогнозирования ее вероятных изменений, 

выработки возможного варианта ее разрешения или предупреждения. 

Формы организации учебного процесса по спецкурсу 

предусматривают сочетание традиционных лекционных занятий с 

проведением семинаров. В процессе проведения лекционных занятий 

используются такие приемы как традиционная лекция, дискуссии, 

обсуждение особо важных вопросов. Изложение лекционного материала 

сопровождается приведением примеров и аналогий, что позволяет 

слушателям системно воспринимать информацию, быстрее и эффективнее ее 

усваивать. При проведении семинарских и практических занятий студентам 

предлагаются такие варианты, как традиционные обсуждения отдельных тем, 

подготовка и защита ответов по дискуссионным вопросам, выполнение 

групповых заданий, тестирование, письменные творческие работы, 

тематические экспресс-опросы, подготовка докладов, использование 

известных в практике конфликтологии тестов, обсуждение рефератов.  

Студентам заочной формы обучения в процессе изучения дисциплины 

необходимо усвоить общий теоретический материал, а также выполнить 

предусмотренную учебным планом контрольную работу.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Конфликтология» обеспечивается логикой освоения 
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курса. С одной стороны, материал, изложенный на лекционных занятиях, 

требует закрепления, углубления, расширения, что достигается в ходе 

самостоятельной работы студентов. С другой стороны, для успешного 

проведения практических занятий требуется предварительная подготовка, 

как по лекционному материалу, так и по дополнительной литературе. Такой 

подход предполагает тесную тематическую взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов. 

Требования к знаниям и умениям. Студент, прослушавший дисциплину 

«Конфликтология» и сдавший зачет, должен обнаружить: знание 

классических и современных концепций трактовок предмета 

«Конфликтологии», их закономерностей; умение классифицировать 

конфликты и причины возникновения конфликтных ситуаций; восприятие 

«Конфликтологии» как искусства профилактики и решения конфликтных 

ситуаций, что вызывает глубокое понимание их психологических 

механизмов; творческие способности при решении конфликтов в процессе 

общения, как основы профессионального мастерства специалиста; умение 

разумно использовать на практике методы профилактики и решения 

конфликтов; знание конфликтологических технологий посреднической 

деятельности при решении конфликтов, учитывая проявление 

индивидуально-психологических особенностей конструктивного, делового и 

межличностного общения, управления людьми в коллективе; владение 

диагностическими методиками выявления конфликтных личностей и знание 

методов предупреждения отрицательных последствий конфликтов. 

Конфликтологическая подготовка способствует становлению 

профессиональных компетенций и практических умений по таким видам 

профессиональной деятельности, как организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская, образовательная, 

предусмотренных квалификационной характеристикой выпускника 

специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии».  

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем учебной 

дисциплины «Конфликтология» составляет 100 часов, в т.ч. на дневном 

отделении: 32 часа – лекции, 16 часов - практические занятия, 51 час – 

самостоятельная работа, 1 час – контроль знаний; на заочном отделении: 12 

часов лекции, 77 часов самостоятельная работа (для 6-летней формы 

обучения предусмотрено 2 часа практических занятий), 1 час – контроль 
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знаний студентов. На дневном отделении дисциплина изучается в течение 

восьмого семестра; на заочном – на втором (для студентов, получающих 

второе высшее образование), для обучающихся по ускоренной форме 

подготовки - на третьем курсе во втором семестре, для студентов с 6-летним 

сроком обучения – на пятом курсе во втором семестре.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Контроль и оценка 

знаний студентов по курсу «Конфликтология» проводится в форме итогового 

зачета с применением электронного тестирования в АST-оболочке. Контроль 

знаний  студентов заочной формы обучения осуществляется контрольными 

работами и сдачей зачета по завершению изучения дисциплины. 

Критерии оценки знаний студентов. Студент, получивший зачет по 

дисциплине «Конфликтология» должен знать общие вопросы истории и 

теории социологии конфликтов; хорошо разбираться в составных элементах 

и классификации конфликтов; знать основные методы профилактики и 

разрешения конфликтов; уметь использовать переговорный процесс как 

основную форму регулирования конфликтов.  

Требования к усвоению содержания курса: регулярное посещение 

занятий и прослушивание курса лекций; активная работа на семинарах; 

чтение обязательной и дополнительной литературы по курсу; подготовка 

рефератов. Для студентов заочной формы обучения учебным планом 

предусмотрено написание контрольной работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 

 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Сам. работа 

лек. сем.  

Раздел 1. Введение в конфликтологию 
1.Конфликтология 

как наука о 

конфликтах, 

содержание и 

задачи спецкурса  

 

4 

 

1 

 

- 

5 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, подготовка 

реферата) 

 
Устный 

индивидуальный 

опрос 

2.Общие вопросы 

истории и теории 

социологии 

конфликтов 

 

7 

 

3 

 

1 

 

5 

(подготовка 

реферата, доклада) 

 

Реферат, доклад 

3.Объект и предмет 

конфликтологии, 

принципы и 

методы 

исследования 

конфликтов 

5 2 1 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

индивидуальному 

опросу) 

Индивидуальный 

устный опрос 

Раздел 2.Общая теория конфликта 
4.Конфликт: 

понятие, составные 

элементы, 

структура 
7 2 2 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

индивидуальному 

опросу) 

 

Индивидуальный 

устный опрос 

5.Причины 

возникновения 

конфликтов 

7 2 1 

4 

(подготовка 

реферата, доклада) 

Реферат, доклад 

6.Динамика 

конфликтов 
5 2 1 

4 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Групповая 

практическая 

работа 

7.Классификация 

конфликтов 
8 2 1 

5 

(подготовка 

практическому 

занятию) 

Индивидуальная 

творческая работа 

8.Функциональност

ь конфликтов 6 2 1 

5 

(подготовка к 

коллоквиуму) 

Коллоквиум 

Тест 

Раздел 3. Конфликты в организации 
9.Организационные 

конфликты: 

понятие, виды, 

причины 
6 2 1 

5 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

индивидуальному 

устному опросу) 

 

Индивидуальный 

устный опрос 

10.Конфликты 10 4 2 4 Реферат, доклад 
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между 

руководителями и 

подчиненными 

(подготовка 

реферата, доклада) 

11.Психологически

е последствия 

конфликтов 
6 2 1 

5 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Индивидуальная 

творческая работа 

Раздел 4.Управление конфликтами 
12.Предупреждени

е и профилактика 

конфликтов 

6 2 1 

5 

(подготовка 

реферата, доклада) 

Реферат, доклад 

13.Способы 

разрешения 

различных видов 

конфликтов 

9 2 1 

8 

(подготовка к 

практическому 

занятию) 

Групповая 

дискуссия 

14.Переговорный 

процесс как форма 

регулирования 

конфликта 
7 2 1 

4 

(подготовка к 

семинарскому 

занятию, 

индивидуальному 

устному опросу) 

Индивидуальный 

устный опрос 

15.Роль 

руководителя в 

управлении 

конфликтами 

6 2 1 

3 

(подготовка к  

индивидуальному 

устному опросу) 

Индивидуальный 

устный опрос 

ИТОГО 120 32 16 71 зачет 

 

По итогам изучения первых двух разделов проводится коллоквиум в 

форме комплексного теста. 

 

Заочная форма обучения 

 

Название и  

содержание тем 

Объем часов  

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Сам. работа 

лек. 

6 лет 

сем. 

6 лет 

6 лет 

Раздел 1. Введение в конфликтологию 
1.Конфликтология 

как наука о 

конфликтах, 

содержание и 

задачи спецкурса  

 

8 

 

1 

 

0 

5 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

2.Общие вопросы 

истории и теории 

социологии 

конфликтов 

 

8 

 

1 

 

0 

5 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

 

- 

3.Объект и предмет 

конфликтологии, 
8 1 0 

7 

(самостоятельная 
- 
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принципы и 

методы 

исследования 

конфликтов 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

Раздел 2.Общая теория конфликта 
4.Конфликт: 

понятие, составные 

элементы, 

структура 

7 1 0 

6 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

 

- 

5.Причины 

возникновения 

конфликтов 8 0 0 

8 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

6.Динамика 

конфликтов 

6 0 0 

6  

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

7.Классификация 

конфликтов 

8 0 0 

8 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

8.Функциональност

ь конфликтов 

8 0 0 

8 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

Раздел 3. Конфликты в организации 
9.Организационные 

конфликты: 

понятие, виды, 

причины 

8 0 0 

6 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

10.Конфликты 

между 

руководителями и 

подчиненными 

7/8 1/1 0/1 

6 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

11.Психологически

е последствия 

конфликтов 7 1 0 

6 

 (самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

Раздел 4.Управление конфликтами 
12.Предупреждени

е и профилактика 

конфликтов 7 0 0 

6 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 
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13.Способы 

разрешения 

различных видов 

конфликтов 

7 0 0 

6 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

14.Переговорный 

процесс как форма 

регулирования 

конфликта 

7 0 0 

5 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

15.Роль 

руководителя в 

управлении 

конфликтами 

7 0 0 

5 

(самостоятельная 

работа, написание 

контрольной 

работы) 

- 

КСР 1 

ИТОГО 120 6 0 103 зачет 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТОЛОГИЮ 

 

ТЕМА 1. КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУКА О КОНФЛИКТАХ, 

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ СПЕЦКУРСА 

(1 час лекционных занятий) 

Конфликтология как наука о закономерностях возникновения, 

развития, завершения конфликтов, а также принципах, способах и приемах 

их конструктивного регулирования. 

Взаимосвязь конфликтологии с другими науками. Выделение 

конфликтологии из ранга междисциплинарной науки в самостоятельную 

науку. Межпредметные связи: место конфликтологии в ряду экономических, 

социологических и психологических дисциплин, ее значение как важной 

составной части менеджмента. Взаимодействие конфликтологии и общества. 

История развития отечественной конфликтологии. Зарождение  и 

развитие конфликтологических идей в практических знаниях, религиозных 

учениях, искусстве и культуре, появление первых воззрений на конфликт. 

Становление и развитие частных конфликтологических наук – отраслей 

конфликтологии.  
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Конфликтология - еѐ предмет, методы исследования и задачи. 

Современная конфликтология: актуальные теоретико-методологические и 

практические проблемы.  

Понятийный аппарат конфликтологии. 

 

ТЕМА 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

СОЦИОЛОГИИ КОНФЛИКТОВ 

(3 часа лекционных занятий, 1час семинарских занятий) 

Главные причины, обуславливающие необходимость научной 

разработки проблем конфликтологии.  

История развития конфликтологии: 1 этап (до XIX в.) - накопление 

эмпирических знаний о конфликте и развитие конфликтологической мысли в 

рамках философии; 2 этап (XIX в.) - формирование первых теорий 

объяснения природы конфликта и способов его преодоления; 3 этап (с 

середины ХХ в.) - теоретическое обоснование конфликта как естественной 

формы человеческого взаимодействия и разработка методов и технологий 

управления им, развитие конфликтологии как науки. 

Проблема конфликта в философии и социологии. Теоретические 

источники конфликтологии. Функционалистское объяснение конфликта Г. 

Зиммеля. Диалектическая концепция социально-классового конфликта К. 

Маркса. Классовая точка зрения на конфликт или «теория насилия» и еѐ 

представители - К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, Мао Дзедун. 

Системно-структурный анализ в понимании природы конфликта Т. 

Парсонса. Концепция позитивно-функционального конфликта Л. Козера. 

Социальные столкновения и концепция позитивно-функционального 

конфликта. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа. 

Становление и развитие отечественной социологии конфликта. 

Подавление тоталитарной системой теории конфликтологии и еѐ развитие в 

постперестроечный период. Бесконфликтная модель общества как 

главенствующая теория в советский период. Периодизация и основные 
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отрасли отечественной конфликтологии. Необходимость рассмотрения 

конфликта как формы социального взаимодействия в 80-90-е гг. ХХ в. 

Особенности конфликтологической практики в современной России. 

Международный опыт в изучении и преодолении конфликтов. 

Конфликтологические организации: их цели, задачи, потребность в их 

услугах. 

Семинарское занятие проводится в форме заслушивания докладов по 

заранее подготовленным рефератам. Для подготовки реферата студентам 

предлагается более углубленно изучить теоретические источники 

конфликтологии, различные концепции и точки зрения на конфликт с 

использованием дополнительной литературы. Тематика рефератов 

разработана таким образом, чтобы студенты проанализировали и 

рассмотрели все основные конфликтологические концепции. 

 

ТЕМА 3. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ, 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Объект в конфликтологии. Предмет изучения конфликтологии. 

Место конфликтологии в ряду экономических, социологических и 

психологических дисциплин, ее значение как важной составной части 

менеджмента.  Необходимость изучения конфликтологии для всех видов 

управленческой деятельности. Основное предназначение конфликтологии 

применительно к менеджменту. 

Методологические принципы исследования конфликтов: принцип 

развития; всеобщей связи; диалектического единства теории, эксперимента и 

практики; системного подхода; конкретно-исторического подхода; 

объективности. 

Методология изучения конфликтов: социологический метод и его 

значение при исследовании конфликтов; научный подход к изучению 

конфликтов; метод экспертных оценок. 
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На семинарском занятии осуществляется индивидуальный устный 

опрос студентов и выполнение отдельных практических заданий для 

выработки навыков применения различных методов исследования 

конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА 

ТЕМА 4. КОНФЛИКТ: ПОНЯТИЕ, СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 

СТРУКТУРА 

(2 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий) 

Различные трактовки понятия конфликта. Понятие «ложного» 

конфликта. Различие понятий «противоборство» и «противоречие». 

Различные виды определения конфликта. Необходимые и достаточные 

условия конфликта. 

Составные элементы конфликта: конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтные личности. 

Основа конфликта – конфликтная ситуация и еѐ элементы. Признаки 

наличия конфликтной ситуации. 

Инцидент, его определение и значение в развитии конфликта. 

Конфликтные личности, их роль в наличии конфликта. Участники 

конфликта: их роли, статусы, ранги, потенциалы. Сила оппонентов в 

конфликте. Ранги оппонентов: оппоненты нулевого, первого, второго и 

третьего рангов. Зависимость силы оппонента от его ранга. Субъективные 

характеристики сторон конфликта: потребности, мотивы, притязания, 

интересы, позиции, образы конфликтной ситуации. Формы неадекватного 

отражения конфликтной ситуации участниками конфликта и их влияние на 

конфликтную ситуацию. 

Понятие «большого» и «элементарного» конфликта. 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов с целью проверки усвоения материала по вышеназванной 

теме. 
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ТЕМА 5.  ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Значение выявления причин конфликтов для их конструктивного 

разрешения. 

Основные объективные причины конфликтов. Основные субъективные 

причины конфликтов. Объективно-субъективные причины конфликтов. 

Организационно-управленческие причины конфликтов: структурно-

организационные; функционально-организационные; личностно-

функциональные; ситуативно-управленческие. 

Социально-психологические причины конфликтов. Личностные 

причины конфликтов. 

Семинарское занятие проводится в форме заслушивания докладов по 

заранее подготовленным рефератам. Для подготовки рефератов 

студентам предлагается более углубленно изучить причины возникновения 

конфликтов и обсудить их, в связи с чем предполагается изучение 

студентам дополнительной литературы по данной проблематике. 

ТЕМА 6. ДИНАМИКА КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Динамика конфликта. Понятие этапов конфликта. Потенциальный 

конфликт или конфликтная ситуация. Сигналы конфликта. Источники 

осознания конфликта. 

Временные границы конфликта – его начало и окончание. 

Условия, необходимые для признания конфликта начавшимся. 

Основные периоды в развитии конфликта: латентный, открытый, 

послеконфликтный. Возможность прекращения конфликта на начальной 

стадии. Эскалация конфликта. Типичные формы эскалации.  

Завершение конфликта и его варианты: угасание, устранение, 

урегулирование, разрешение конфликта. Условия для разрешения конфликта. 

Постконфликтная стадия. 

Особенности динамики различных видов конфликтов. 
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Семинарское занятие проводится в форме групповой практической 

работы. Студентам предлагается несколько конкретных ситуаций, в 

процессе рассмотрения которых они должны выработать навыки 

определения временных границ различных конфликтов. 

  

ТЕМА 7. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Классификация конфликтов: проблема выбора оснований, значение для 

управления конфликтом. Различные основания при классификации 

конфликтов. 

Классификация конфликтов по направленности взаимодействия: 

вертикальные, горизонтальные и смешанные конфликты. Их характеристика, 

особенности, важность распознавания для руководителей. 

Классификация конфликтов по значению для организации: 

конструктивные (созидательные) и деструктивные (разрушительные) 

конфликты. Полезность конструктивных конфликтов для организации. 

Классификация конфликтов по характеру причин: объективные и 

субъективные конфликты. Их особенности, причины возникновения. 

Классификация конфликтов по природе возникновения: деловые и 

личностно-эмоциональные конфликты. Источники деловых и личностных 

конфликтов. Динамика деловых конфликтов. Зависимость наличия деловых и 

личностных конфликтов в организации от уровня социально-

психологической культуры членов коллектива. 

Классификация конфликтов по способу их разрешения: 

антагонистические и компромиссные конфликты. Особенности их 

протекания, способы их разрешения. 

Классификация конфликтов по объектам конфликтующих сторон: 

внутриличностные, внутригрупповые, конфликты между личностью и 

группой, межличностные конфликты. Способы разрешения 
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внутриличностных конфликтов. Предупреждение конфликтов между 

личностью и группой. Характеристика межгрупповых конфликтов. 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуальной 

практической работы, целью которой является обучение студентов умению 

классифицировать конфликты по различным основаниям. 

ТЕМА 8. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Зависимость последствий конфликта от эффективности управления им. 

Понятие конструктивных (функциональных) и деструктивных 

(дисфункциональных) функций конфликта: многоаспектность проблемы.  

Функциональность конфликта: назначение конфликта, зависимость 

между конфликтом и иными сторонами индивидуальной и общественной 

жизни, влияние конфликта на поведение, самочувствие, представления и 

развитие индивидов и групп. Использование конкретно-исторического 

метода при определении значения конфликта. Значение конфликта в 

индивидуальной и общественной жизни. Сигнально-информационная, 

профилактическая, интегративная, дифференцирующая, инновационная, 

активизирующая, трансформирующая, мобилизационная, инструментальная 

и др. функции конфликта. Проблема явных и латентных функций. 

Влияние последствий конфликта на дальнейшую деятельность 

организации. 

Модель конфликта как процесса. 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов с целью проверки усвоения материала по вышеназванной 

теме. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПОНЯТИЕ. 

ВИДЫ, ПРИЧИНЫ 
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(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Понятие производственной организации. Отличие производственной 

организации от других организаций. Необходимость разграничения 

организационных и межличностных конфликтов. 

Противоречивость существования производственной организации: 

инструментальность и функциональность. Организации субъектного типа. 

Две точки зрения на конфликт в организации. Роль конфликтов для 

развития и функционирования организации. Причины конфликтов в 

производственных организациях. Причины конструктивных конфликтов. 

Причины деструктивных конфликтов. 

Типовые конфликтные ситуации в производственных организациях.  

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов с целью проверки усвоения материала по вышеназванной 

теме. 

 

ТЕМА 10. КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 

ПОДЧИНЕННЫМИ 

(4 часа лекционных занятий, 2 часа семинарских занятий) 

Объективные причины конфликтов  в звене «руководитель-

подчиненный». Субъективные причины конфликтов между руководителями 

и подчиненными. 

Основные условия и способы предупреждения конфликтов «по-

вертикали». 

Главные условия, способствующие конструктивному разрешению 

конфликтов с подчиненными. 

Семинарское занятие проводится в форме заслушивания докладов по 

заранее подготовленным рефератам. Для подготовки рефератов 

студентам предлагается более углубленно изучить особенности 

конфликтов между руководителем и подчиненными. 
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ТЕМА 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Психологические последствия внутриличностного конфликта 

(личностная и ситуационная тревожность, фрустрация, агрессия, апатия, 

регрессия). Опасность перерастания межличностных конфликтов в состояние 

фрустрации. Активные и пассивные проявления фрустрации. 

Личностные проблемы и суицидальное поведение. Самоубийство. Роль 

механизмов внутриличностной защиты в развитии и разрешении 

внутриличностного конфликта. Условия предупреждения и разрешения 

внутриличностных конфликтов.  

Значение наличия неформальных групп для конфликтогенности 

организации. Классификация неформальных групп. 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуальной творческой 

работы. 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

 

ТЕМА 12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Важность умения управлять течением конфликтов и предупреждать их. 

Необходимые действия для предупреждения и разрешения конфликтов. 

Стадии управления конфликтом: прогнозирование, предупреждение 

(профилактика) или стимулирование, регулирование, разрешение. 

Прогнозирование конфликта как этап выявления его возможных 

причин и потенциального развития. Причины и факторы межличностных и 

групповых конфликтов. 

Возможности изменения конфликтной ситуации путем изменения 

одной из характеристик еѐ элементов. 
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Использование коммуникативных, информационных, социально-

психологических и организационных технологий при регулировании 

конфликта. 

Семинарское занятие проводится в форме заслушивания докладов по 

заранее подготовленным рефератам. Для подготовки рефератов 

студентам предлагается более углубленно изучить вопросы предупреждения 

и профилактики конфликтов с использованием учебной и дополнительной 

литературы по данной проблеме. 

 

ТЕМА 13. СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

КОНФЛИКТОВ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Педагогический и административный способы преодоления 

эмоциональных конфликтов. Убеждение и критика – одни из наиболее 

эффективных методов педагогического способа преодоления конфликтов. 

Главные принципы конструктивности критики. 

Структурные и межличностные способы разрешения деловых 

конфликтов. Четыре структурных метода разрешения конфликтов: 

разъяснение требований к работе; использование координационных 

механизмов; установление комплексных целей для организации; 

использование системы вознаграждений. 

Межличностные стили разрешения деловых конфликтов: 

-тактика уклонения (игнорирования); 

-тактика сглаживания (приспособления); 

-тактика принуждения (соперничества); 

-тактика компромисса; 

-совместная работа над решением проблемы (сотрудничество). 

Сетка Томаса – Килменна, позволяющая проанализировать конфликт и 

выбрать оптимальную стратегию поведения. 

Основные этапы разрешения конфликтных ситуаций. 
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Семинарское занятие проводится в форме групповой дискуссии по 

вопросам применения различных тактик выхода из конфликтов, в 

заключении студентам предлагается тест. 

 

ТЕМА 14. ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФОРМА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Переговорный процесс как форма регулирования конфликта.  

Типы переговоров с точки зрения вмешательства третьих лиц. Прямые 

переговоры: понятие, содержание, процедура. Управление переговорами. 

Факторы, определяющие возможность переговоров. Основные этапы 

переговорного процесса.  

Ошибки переговорного процесса: организационные, поведенческие, 

коммуникативные. Основные принципы ведения эффективной дискуссии. 

Стили ведения переговоров. Метод принципиальных переговоров. 

Техники переговорного процесса. Вмешательство в конфликт со 

стороны третьих лиц. Консультация, арбитраж, третейский суд, наблюдение 

как способы вмешательства в конфликт: границы использования, специфика. 

Факторы выбора формы посредничества в конфликте.  

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов с целью проверки усвоения материала по вышеназванной 

теме. 

 

ТЕМА 15. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 

КОНФЛИКТАМИ 

(2 часа лекционных занятий, 1 час семинарских занятий) 

Руководитель как посредник в конфликте. Рекомендации руководителю 

организации, находящейся в конфликте.   

Регулирование конфликта как форма ослабления остроты конфликта, 

ограничения и обеспечение его развития в сторону разрешения. Признание 
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реальности конфликта, легитимация, структурирование групп как основные 

стадии регулирования конфликта, использование технологий смягчения 

конфликта через формы демократизации, сотрудничества, снижения 

напряженности, нормирования отношений. Завершение конфликта как 

заключительный этап управления. Разрешение как форма полного 

завершения конфликта. Предпосылки разрешения конфликта. Возможные 

формы завершения конфликта. Структурные методы завершения конфликта: 

изменение ресурсов конфликтующих сторон, изменение структурных 

факторов, использование координационных механизмов, систем 

вознаграждения и поощрения. Компромисс и консенсус. Роль руководителя в 

процессе управления конфликтом. Методы, используемые руководителем в 

регулировании и завершении конфликта. 

Семинарское занятие проводится в форме индивидуального устного 

опроса студентов с целью проверки усвоения материала по вышеназванной 

теме. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

а) Основная литература 

 

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

И. Козырев, 2010. - 303 с. – 70 экз. 

2. Хасан, Борис Иосифович. Психология конфликта и переговоры 

[Текст]: учеб. пособие/Б.И. Хасан, П.А. Сергоманов, 2008. - 191 c. – 31 экз. 

3. Зеленков М.Ю. Конфликтология. Издательство: «Дашков и К» ISBN: 

978-5-394-01918-0, год: 2012, 324 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3947 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Левин С., Разрешение конфликтов. От конфликта к 

сотрудничеству/Левин С. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 247 с. 

2. Лефевр В.А., Алгебра конфликта / Лефевр В.А., Смолян Г. Л. – М.: 

URSS, 2011. 

3. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учеб. Пособие / 

Козырев Г.И. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008. 

4. Прошанов С.Л., Социология конфликта в России. История, теория, 

современность / Прошанов С.Л. – М.: URSS, 2008, - 227 с. 

5. Степанов Е.И., Современная конфликтология. Общие подходы к 

моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов: учеб. 

Пособие / Степанов Е.И. – М.: URSS, 2008, - 172 с. 

в) Электронные ресурсы для изучения курса 

1. Журнал Проблемы теории и практики управления» - http://uptp.ru/ 

2. Журнал «Человек и труд» - http://chelt.ru/ 

3. Журнал »Российский экономический журнал» - http://www.re-j.ru/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3947
http://uptp.ru/
http://chelt.ru/
http://www.re-j.ru/
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5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

 

Контроль и оценка знаний студентов по курсу «Конфликтология» 

проводится в форме текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль проводится в ходе проведения семинарских и 

практических занятий, где студентам предлагаются такие формы работы как 

устный опрос, дискуссии, использование известных в практике 

конфликтологии тестов, обсуждение рефератов и т.д. 

Промежуточный контроль проводится в форме коллоквиума по итогам 

изучения двух первых разделов учебного плана. 

Итоговый контроль и оценка знаний студентов по курсу 

«Конфликтология» проводится с учетом посещаемости лекционных и 

семинарских занятий в течение семестра в форме итогового зачета в виде 

электронного тестирования в AST – оболочке либо в виде простого 

письменного тестирования. При этом зачет получают студенты, имеющие 70 

и более процентов правильных ответов 

Если результаты тестирования оказываются неудовлетворительными, 

студент имеет право пересдать зачет, получив новый тест.  

Текущий контроль знаний студентов ОЗО осуществляется на лекциях и 

семинарских занятиях при ответах на вопросы и в ходе обсуждения 

тематических заданий. Промежуточная форма контроля для заочной формы 

обучения – защита контрольной работы. Итоговая форма контроля – зачет по 

всему курсу для студентов второго высшего образования и ускоренной 

подготовки; зачет по всему курсу – для студентов заочного отделения (6 лет 

обучения).  

Контрольные вопросы для сдачи зачета приведены в рабочей 

программе. 
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ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ ПО СПЕЦКУРСУ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

1.Исторические особенности отношения общества к конфликту. 

2.Историческое становление конфликтологии.  

3.Исследование конфликтов на микроуровне.  

4.Исследование конфликтов на макроуровне.  

5.Сознательное и бессознательное в конфликте.  

6.Конфликт и личностная самореализация.  

7.Р.Дарендорф о роли конфликта в современном обществе.  

8.Л.Козер: теоретические основы функционалистской конфликтологии.  

9.Т.Парсонс: системное исследование конфликта.  

10.Постмодернистское видение социального конфликта.  

11.Психоаналитические концепции конфликта.  

12.Социальный протест: содержание и общая характеристика.  

13.Военный конфликт.  

14.Этнические конфликты. 

15.Экономические конфликты. 

16.Конфликты в сфере культуры и религии. 

17.Государственные и межгосударственные конфликты.  

18.Специфика социальных конфликтов в современном обществе.  

19.Современные концепции социального конфликта. 

20.Особенности социологического анализа конфликтов. 

21.Динамическая модель конфликта. 

22.Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность. 

23.Поведенческие и структурные изменения сторон конфликта на этапе 

эскалации. 

24.Агрессия как конфликтогенный фактор. 

25.Феномен «конфликтной личности» в организации. 

26.Внутриличностные конфликты: специфические черты, способы 

предупреждения и регулирования. 
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27.Межличностные конфликты: от конфликта к консенсусу. 

28.Межгрупповые конфликты: путь к компромиссу. 

29.Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 

30.Роль органов власти в регулировании конфликтов.  

31.Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления. 

32.Роль руководителя в урегулировании конфликтов. 

33.Перспективы развития отечественной конфликтологии. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

1.Зарождение и развитие конфликтологии как науки о конфликтах. 

2.Развитие конфликтологии в России.  

3.Основные категории конфликтологии.  

4.Связь конфликтологии с другими общественными науками.  

5.Объект изучения конфликтологии. 

6.Методологические принципы исследования конфликтов. 

7.Конфликтология - еѐ предмет, методы исследования и задачи. 

8.Международный опыт в изучении, разрешении и предупреждении 

конфликтов. 

9.Методы изучения конфликтов. 

10.Понятие «конфликта», его определение. 

11.Структура конфликта. 

12.Понятие конфликтной ситуации, ее особенности. 

13.Инцидент: определение и значение в развитии конфликта. 

14.Конфликтные личности, их роль в конфликте. 

15.Оппоненты в конфликте, ранги оппонентов. 

16.Динамика конфликта. 

17.Основные стадии и этапы в динамике развития конфликта.  

18.Классификация конфликтов по направленности взаимодействия. 

19.Классификация конфликтов по значению для организации. 

20.Классификация конфликтов по характеру причин. 
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21.Классификация конфликтов по природе возникновения. 

22.Классификация конфликтов по способу разрешения. 

23.Социально-психологическая специфика конфликтов в организации.  

24.Психологические последствия конфликтов. 

25.Динамика конфликта: начало и окончание. 

26.Основные периоды в развитии конфликта. 

27.Объективные причины возникновения конфликтов. 

28.Субъективные причины возникновения конфликтов. 

29.Объективно-субъективные причины возникновения конфликтов. 

30.Специфика разрешения конфликтов в производственных коллективах.  

31.Способы предупреждения конфликтов «по-вертикали». 

32.Конструктивные (функциональные) последствия конфликтов. 

33.Деструктивные (дисфункциональные) последствия конфликтов. 

34.Юридические способы разрешения конфликтов.  

35.Педагогические способы разрешения конфликтов. 

36.Административные способы разрешения конфликтов. 

37.Структурные методы разрешения конфликтов. 

38.Переговорный процесс как форма регулирования конфликта.  

39.Основные этапы переговорного процесса. 

40.Регулирование и разрешение конфликта. Основные понятия. 

 

 


