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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-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

владеть: навыками работы в коллективе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
  

Данная учебная дисциплина «Психология педагогического конфликта»            относится 
к числу вариативного блока программы ФГОС-3 по направлению            подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» профиля подготовки             бакалавров «Психология 
образования». 

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-методическая 
взаимосвязь с другими  дисциплинами ООП подготовки бакалавра по направлению 
«Психолого-педагогическое образование»:  «Общая и экспериментальная психология» 
Б.3.Б.2.1., «Психология развития» Б.3.Б.2.6.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
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 3 зачетные единицы (ЗЕ),  108 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
  

Аудиторная работа (всего*): 54 10 
в т. числе:   

Лекции 18 2 
Семинары, практические занятия 18 4 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 4 
Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 
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преподавателем: 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 98 

Творческая работа (эссе)    
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 
 
 
 

для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Введение в 
психологию 
конфликта 

36 
 

6 
6  

18 

Деловая игра 

2.  Конфликты в 
социально-
педагогическом 
процессе 

36 6 6 18 
Практическое 
задание 
 
 

3.  Технологии 
управления 
конфликтами 

36 6 6 36 
Решение 
ситуаций 
Тест 

 Всего 108 18 18 72 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятельная 
работа 
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всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Введение в 
психологию 
конфликта 

 
23 

1 1  
26 

Деловая игра 

2.  Конфликты в 
социально-
педагогическом 
процессе 

40 1 1 35 Практическое 
задание 
 
 

3.  Технологии 
управления 
конфликтами 

41  2 37 Решение 
ситуаций 
Тест 

 Всего 108 2 4 98 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение в психологию 
конфликта 

Целью раздела является знание основных направлений и 
подходов к объяснению конфликта, методов 
исследований.  

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема. Основные 

направления и методы 
научной психологии. 

Цель, задачи, структура дисциплины, его практическая 
значимость и связь с другими науками.  Предмет 
конфликтологии. Понятие конфликта. Сущность 
конфликта.  Методы исследования конфликтов и 
управления ими. Конфликт как тип трудных ситуаций.  
Функции конфликтов.  Динамика конфликта. 
Подходы к определению конфликта. Признаки: 
биполярность, наличие субъектов, активность сторон. 
Границы конфликта. Важность определения ситуации 
как конфликтной ее участниками. Теорема Томаса. 
Теоретические подходы к объяснению конфликта: 
интрапсихический, ситуационный, когнитивистский. 
Современные тенденции в подходе к конфликтам. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Сущность конфликта и его 

причины 
 

1. Классификация конфликтов.  
2. Причины конфликтов.  
3. Динамика конфликтов. 
4. Деловая игра «Жалоба»; решение ситуационных 
задач по теме «Конфликтные ситуации»; 
дидактическая игра «Фрустрирующие ситуации в 
деловых отношениях». 

 
2. Конфликты в социально-

педагогическом процессе 
 
 

Данный раздел рассматривает конфликты в современной 
школе. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Конфликты в 

современной школе. 
Конфликты в современной школе. Классификации 
педагогических конфликтов.  Личность учителя и 
конфликт. Черты характера конфликтной личности.  

2.2 Тема. Учебная ситуация как 
конфликтная.  Специфика 
конфликтов в 
образовательном процессе. 

Специфика конфликтов в образовательном процессе. 
Причины педагогических конфликтов: объективные, 
организационно-управленческие, социально-
психологические и личностные. Конфликты между 
школьниками, учителями и учениками.  

2.3 Тема. Условия и способы 
профилактики конфликтов в 
школе. 

Условия и способы профилактики конфликтов в школе. 
Способы разрешения педагогических конфликтов. 
Модели педагогического общения и конфликты с 
учащимися разных возрастных групп у педагогов. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Групповые 

конфликты 

 

1. Классификация групповых конфликтов.  
2. Конфликт «личность – группа».  
3. Межгрупповые конфликты.  
4. Анализ и обсуждение конфликтных ситуаций; 

деловая игра «Конфликтная ситуация в 
педагогическом коллективе». 

 
2.2 Тема. Конфликты в 

организации 

 
 

1. Классификация конфликтов в организации и 
управление ими.  

2. Анализ конкретных ситуаций.  
3. Деловая игра «Реформирование организации». 
4. Разработать комплексную программу 

«Профилактика конфликтных ситуаций в 
педагогическом коллективе». 

3 Технологии управления 
конфликтами 

Раздел посвящен технологиям эффективного общения и 
рационального поведения в конфликте 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Технологии 

эффективного общения  и 
рационального поведения в 
конфликте 

 Понятие технологий эффективного общения и их 
разновидности.  Общение как основной элемент в 
конфликтном взаимодействии.  Понятие технологий 
рационального поведения в конфликте. Возникновение 
конфликтов, выбор стратегии реагирования. Показатель 
завершения конфликта. Сравнительный анализ понятий: 
разрешение, соглашение, управление, урегулирование, 
завершение конфликта. Показатели неуправляемости и 
трудноразрешимости конфликтов. Стратегии 
разрешения: уход, приспособление, конкуренция, 
компромисс, сотрудничество (сетка К. Томаса и Р. 
Килманна). Аргументы в пользу применения каждой 
стратегии. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Технологии 

управления конфликтами 
1. Содержание управления конфликтом: 

прогнозирование конфликтов и оценка их 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 функциональной направленности; 
2.  Предупреждение или стимулирование 

конфликта, регулирование конфликта; 
разрешение конфликта. 

3.  Экспресс-опрос по материалам лекции;  
4. Выполнение теста «Оценка глубины конфликта»; 

дидактическая игра «Оценка глубины 
конфликта».  

 
3.2 Тема. Поведение личности в 

конфликте 
 
 

1. Основные модели поведения личности в 
конфликтном взаимодействии.  

2. Стратегии поведения в конфликте, их 
характеристика.  

3. Типы конфликтных личностей.  
4. Оценка акцентуаций характера по методике 

Шмишека; выполнение теста «Самооценка 
конфликтности»; оценка стратегий поведения в 
конфликте по методике Дж.Г. Скотт; выполнение 
теста «Тактика поведения в конфликте». 

 
 

3.3 Тема. Технологии 
эффективного общения и 
рационального поведения в 
конфликте 
 

1. Основное содержание технологий эффективного 
общения.  

2. Технологии рационального поведения в 
конфликте. 

3. Выполнение контрольного теста.  
4. Упражнение по самооценке рационального 

поведения в конфликте; упражнение по 
самооценке «мудрого поведения» в конфликте. 

 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология педагогического конфликта» 
для студентов направления 44.03.02. «Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология педагогического 
конфликта» для студентов направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете института.  

 

  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
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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-6 
способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 

владеть: навыками работы в 
коллективе. 

Зачет Деловая 
игра 

2.  Раздел 2. Конфликты в 
социально-педагогическом 
процессе 
 
 

ОК-6 
способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 

владеть: навыками работы в 
коллективе. 

Зачет 
Практическое 
задание 

3.  Раздел 3.  Технологии 
управления конфликтами 

ОК-6 
способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 

владеть: навыками работы в 
коллективе. 

Решение 
ситуаций 
тест 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1.Зачет 
А. Типовые вопросы. 
1. Становление конфликтологии как науки. 
2. Современные концепции конфликта. 
3. Предмет, задачи и методы конфликтологии. 
4. Понятие конфликта, его структура, причины. 
5. Сущность понятия конфликта, структурные элементы конфликта. 
6. Конфликт, его цели и стратегии. 
7. Социально-психологические концепции конфликта. 
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8. Структура конфликта. 
9. Динамика конфликта. 
10. Причины возникновения конфликтов. 
11. Функции конфликтов. 
12. Классификация конфликтов. 
13. Стили поведения личности в конфликте. 
14. Основные стратегии поведения в конфликте. 
15. Особенности педагогического конфликта. 
16. Личность учителя и конфликт. 
17. Специфика конфликта в системе «учитель - ученик». 
18. Педагогический конфликт и стратегии его разрешения. 
19. Особенности протекания конфликтов в школе. 
20. Стили педагогического общения и протекание конфликта. 
21. Способы этической защиты. 
22. Стратегии разрешения конфликтов. 
23. Конфликты между учителем и классом. 
24. Причины возникновения конфликтов в педагогическом коллективе. 
25. Конфликты между учениками в школе. 
26. Технология рационального поведения в конфликте. 
27. Предупреждение конфликтного поведения обучающихся.  
28. Конфликты в педагогической деятельности. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
 
По дисциплинам, изучение которых оканчивается зачетом, суммарный рейтинговый балл 
текущего и промежуточного контролей освоения учебного курса за семестр переводится в 
оценку «зачтено», «не зачтено», которая считается итоговой оценкой по учебному курсу в 
текущем семестре. Итоговая оценка выставляется на основе набранных баллов следующим 
образом: 
– «зачтено» – от 61 и более баллов; 
– «не зачтено» – 60 и менее баллов. 

 
6.2.2. Задания к разделу 1 
Цель данного раздела I «Введение в психологию конфликта»   умение использовать 

термины из сферы психологической науки. 
 

Деловая игра  «Жалоба»  

Цель игры. Развитие у студентов умения анализировать конфликт на основе уяснения ими 
основных конфликтологических понятий; формирование навыков применения простейших 
методов изучения и оценки конфликтных ситуаций. 

Игровая ситуация. Руководство фирмы получило жалобу от одного из сотрудников*. 
Генеральный директор фирмы назначает рабочую группу для изучения жалобы и выработки 

предложений для принятия решения. Состав рабочей группы: менеджер по кадрам — 
руководитель; специалист по связям с общественностью; юрист фирмы. 

Порядок проведения игры 
Студентам напоминают, что они должны продемонстрировать в ходе деловой игры умение 

использовать различные методы изучения и анализа конфликтов: наблюдение, анализ 
результатов деятельности, беседа, экспертный опрос и др. 

В ходе игры 
1. Учебная группа разбивается на три команды. 
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Первая команда — руководство фирмы: генеральный директор, заместитель генерального 
директора по связям с общественностью, финансовый директор. 

Варианты содержания жалоб подбирает преподаватель в зависимости от специализации 
студентов. 

Вторая команда — рабочая группа по изучению жалобы (состав смотри в пункте «Игровая 
ситуация»). 

Третья команда — эксперты (3-5 человек). 
Время на распределение ролей — 5 минут. 
Примечание. Состав команд может быть определен по желанию студентов. 
2. Всем командам выдается жалоба в письменном виде и задание на игру. Первая команда 

готовится к заслушиванию предложений для принятия решения, выработанных рабочей 
группой (вторая команда). Вторая команда готовит предложения для принятия решения по 
жалобе. Третья команда готовится к оценке содержания работы первой и второй команд. 

Время на подготовку — 15 минут. 
3. Заслушивание предложений для выработки решения по жалобе, принятие решения и 

оценка содержания работы. 
Игровой сценарий.  
«Генеральный директор» открывает служебное совещание, объявляя его тему, и 

предоставляет слово для доклада «старшему рабочей группы» по изучению жалобы и 
выработке предложений для принятия решения (регламент доклада может быть ограничен 10 
минутами).  

После доклада руководящий состав задает вопросы членам рабочей группы (время на 
вопросы и ответы может быть установлено в пределах 15-20 минут). После ответов на вопросы 
выслушиваются мнения «заместителя генерального директора по связям с общественностью» и 
«финансового директора» (на выслушивание мнений может быть выделено 5 минут). 

Решение на основе обсуждения принимает «генеральный директор». 
Оценка содержания работы. После принятия решения члены экспертной группы выступают с 

оценкой работы первой и второй команд, а также исполнителей всех ролей. В ходе оценки 
возможны дискуссии (на оценку экспертов может быть отведено 15-20 минут). 

4. Подведение преподавателем итогов игры. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение результата, 
получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». Работа членов экспертной группы 
оценивается преподавателем на основе участия в обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 
Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в игре (отсутствовал 
или сознательно отказывался от участия). В таком случае пропуск деловой игры 
«отрабатывается» в установленном порядке. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

5 баллов – зачтено 
1 балл – пороговый  балл  
0 баллов – не зачтено 

 
6.2.3. Цель  раздела 2 «Конфликты в социально-педагогическом процессе» уметь использовать 
эффективные методы разрешения конфликтов в педагогической среде;  уметь применять 
правила бесконфликтного поведения с людьми. 
 
А.  Содержание задания. 
Разработайте комплексную программу «Профилактика конфликтных ситуаций в 
педагогическом коллективе». 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания проводится по 5-ти бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий 

разного типа 
– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 
– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

3-4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психопрофилактической, коррекционной  деятельности. 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставленной 

задаче, при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того или иного 
мероприятия; 

1-2 балла ставится если студент: 
– осознает основные особенности психопрофилактической, коррекционной  

деятельности. 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики психопрофилактической, коррекционной  деятельности,  
– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
в) описание шкалы оценивания 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 
3-4 балла – хорошо  
5 баллов – отлично 
 
6.2.4.  Цель раздела 3 уметь анализировать и оценивать кризисные явления и ситуации. 
 
 
 
 
 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический институт 

Кафедра психологии образования 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Психология педагогического конфликта 

         наименование дисциплины 
Описание ситуации: 
Десятиклассница Марина стала победительницей в трех школьных олимпиадах – по 
математике, иностранному языку и культурологии. Учителя-предметники, посовещавшись с 
классным руководителем, решили включить ее в школьные команды по математике и 
иностранному языку для участия в городском туре олимпиад по этим предметам.  
Но Марина неожиданно отказалась участвовать в городской олимпиаде по математике и 
попросила включить ее в команду на олимпиаду по культурологии, мотивируя свой отказ тем, 
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что олимпиада по математике потребует большой подготовки, а ей хочется попробовать свои 
силы в культурологии, поскольку она уже три года занимается народным фольклором в 
творческом объединении «Соловушка» и собирается поступать на факультет культуры и 
искусств. Родители поддержали просьбу дочери.  
В результате между Мариной и учителем математики возник конфликт: учитель неоднократно 
занижал ей оценки за ответы на уроках, неизменно комментируя: «Вы же собираетесь всю 
жизнь в хоре петь, вам хорошие оценки по математике не нужны». В результате в конце 
полугодия родители Марины перевели ее в другую школу. 
 
Задания. 
1.  Составьте план работы с Мариной и её семьей (если вы планируете привлекать семью). 
Обоснуйте свои действия. 
2. С кем еще из участников ситуации Вы планируете работать? Обоснуйте. 
Составьте план мероприятий  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с субъектами ситуации 
предложены действия и мероприятия соответствующие поставленной задаче, при описании 
планов работы использованы знания из курса этнопсихологии, использована научная 
терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» языком, 
планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответствуют поставленной задаче, 
студент не может обосновать цель планируемых действий. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

5 баллов – зачтено 
0 баллов – не зачтено 

 
Тест 

Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов. 
1. Технологии эффективного общения в конфликте сводится к таким способам, приемам и 

средствам общения, которые позволяют достичь следующих целей: 
а) добиться убеждения соперника в своей правоте; 
б) добиться соглашения даже ценой серьезной уступки соперника; 
в) добиться взаимного понимания и взаимной эмпатии с соперником; 
г) добиться превосходства в переговорном процессе над соперником; 
д) овладеть инициативой в споре. 
 
2. Коммуникативный аспект общения отражает стремление партнеров по общению к: 
а) обмену информацией; 
б) налаживанию добрых взаимоотношений; 
в) достижению взаимопонимания; 
г) расширению темы общения; 
д)усилению информационного воздействия на партнера. 
 
3. Интерактивный аспект общения проявляется в: 
а) необходимости соблюдения партнерами установленных норм общения и проявления своей 

презентабельности; 
б) стремление к превосходству над партнером по общению; 
в) необходимости соблюдения партнерами установленных норм общения и стремлении их к 

активному воздействию друг на друга в определенном направлении; 
г) стремлении установить теплые и дружеские отношения; 
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д)стремлении активизировать информационное воздействие на партнера по общению. 
 
4. Перцептивный аспект общения выражает потребность субъектов общения в: 
а) установлении теплых дружеских взаимоотношений, 
б) сопереживании, во взаимной эмпатии; 
в) преодолении стереотипов восприятия в процессе общения; 
г) сохранении высокого статуса в общении; 
д)выявлении истинных мотивов общения у своего партнера. 
 
5. Какие из приведенных ниже рекомендаций противоречат эффективному общению: 
а) поддерживайте атмосферу доверия, взаимного уважения, проявляйте эмпатию к 

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

в знак понимания и другие; 
в) стремитесь к овладению инициативой в общении, добивайтесь, чтобы вас больше 

слушали, постарайтесь показать свою эрудицию; 
г) в процессе приема информации не перебивайте говорящего, не давайте советы, не 

критикуйте; 
д)добивайтесь, чтобы вас услышали и поняли. 
 
6. Технологии рационального поведения в конфликте это: 
а) совокупность способов психологической коррекции, направленной на обеспечение 

конструктивного взаимодействия кон-фликтантов на основе самоконтроля своих эмоций; 
б) совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться реализации 

своих целей в конфликте; 
в) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у соперника намерений, не совпадающих с его актуально существующими жела-
ниями; 

г) поддержание высокой самооценки в переговорном процессе; 
д) спокойная реакция на эмоциональные действия соперника. 
 
7. Какие из перечисленных ниже способов избавления от гнева разработаны Д. Скотт: 
а) визуализация, «заземление», проецирование, очищение ауры; 
б) визуализация, сублимация, проецирование, «заземление»; вХрегрессия, сублимация, 

визуализация; 
г) визуализация, выдержка, сублимация, очищение ауры; 
д) сублимация, рационализация, регрессия, визуализация. 
 
8. Первое правило самоконтроля эмоций заключается в: 
а) спокойной реакции на эмоциональные действия партнера; 
б) переводе темы разговора; 
в) отвлечении от ненужной информации; 
г) установка на рациональное восприятие соперника; 
д) попытке понять мотивы соперника. 
 
9. Второе правило самоконтроля эмоций заключается в: 
а) установке на рациональное восприятие соперника; 
б) обмене содержанием эмоциональных переживаний в процессе спокойного общения; 
в) в переводе темы разговора; 
г) отвлечении от ненужной информации; 
д) спокойной реакции на эмоциональные действия соперника.  
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10. Третье правило самоконтроля эмоций заключается в: 
а) поддержании высокой самооценки в процессе общения у себя и у партнера; 
б) поддержание высокой самооценки только у себя; 
в) поддержание высокой самооценки только у партнера; 
г) поддержание высокой самооценки в глазах соперника; 
д) поддержание высокой самооценки у себя и всяческое унижение, критика соперника. 

 
Б). Критерии и шкала оценивания. 
 
6 баллов – выполнено 41-65% заданий 
8 баллов – выполнено 66-85% заданий 
10 баллов – выполнено 86-100% заданий 
 
в) описание шкалы оценивания: 
6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 
8 баллов – хорошо 
10 баллов – отлично  
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 
дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки достижений 
студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 
Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 
рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 
 

Вид учебной деятельности студента Баллы 
Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
Контрольные мероприятия (не менее 2-х в семестр, 
тестирование) 
СРС: 
– рефераты, 
–  доклады, устные опросы, кейсы, деловая игра 
– индивидуальные задания, тесты 
– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 
 

до 35/25 баллов 
до 10 баллов 
до 5 баллов 
до 5 баллов 
до 10 баллов 
до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 
Итого 

 
100 баллов 

 
 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
1. Психология [Электронный ресурс] : электронный сборник тестовых заданий  (тексто-
графические учебные материалы) / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей психологии и 
психологии развития ; сост. И. С. Морозова. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 
2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15203 
2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология. [Электронный ресурс] / А.Н. Фоминова, 
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Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/84354 — Загл. с экрана. 

1. Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология : учебник / Г. И. Козырев .- М. : ФОРУМ 
- ИНФРА-М , 2010 .- 303 с. .- Высшее образование 

2. Семечкин, Николай Иванович Психология социальных групп : учеб. пособие / Н. И. 
Семечкин .- М. : ВЛАДОС- ПРЕСС , 2011 .- 287 с. 

2. Петренко С.С. Педагогическая психология. – 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 118 с. – on-
line   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51976 

3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 
447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

 
1.  Сборник  электронных   курсов по психологии: http: //www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru.  
3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.  Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

 
            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 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. 

http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru/
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 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 дисциплины. 

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Психология педагогического 
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. 
 



РПД «Психология педагогического конфликта» 
 

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», «Yandex»); 
• программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
• программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft PowerPoint». 

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

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

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
 
С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 
проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 
(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 
предъявляемым требованиям. 
 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 
этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 
 
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как ответы 
на вопросы, так и практические задания). 
При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации межэтнического 
взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной литературы и т.д.), 
позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами анализа и 
выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 
влияние этнических факторов.  
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может 
быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата проводится 
на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 
промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

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

В процессе прохождения дисциплины 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    (ролевая игра), докладов и их 
обсуждения.  

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

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

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 
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Активные и интерактивные формы занятий 

Особенности 
межличностных 
конфликтов в 
педагогическом 
коллективе 

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

10 В качестве элемента доклада  на 
семинарское занятие каждому 
студенту предлагается найти в 
материалах Интернета ролик 
иллюстрирующий особенности 
межличностных конфликтов. На 
занятии просматриваются и 
обсуждаются самые яркие моменты 
найденных материалов. 

Психология 
педагогической 
деятельности 

Обсуждение 
материалов 
Интернета 

10 В качестве задания на семинарское 
занятие каждому студенту 
предлагается найти в материалах 
Интернета информацию по 
вопросам занятия. На занятии 
проводится обсуждение 
предлагаемых заданий. 

Условия и способы 
профилактики 
конфликтов в 
школе 

Дискуссия 10 В рамках самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям 
предлагается изучить и далее 
обсудить вопросы, связанные с 
данной темой. 

 
Составитель: ассистент кафедры ПО Н.К. Будницкая 
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