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ДИСЦИПЛИНА Конфликтология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Конфликтология» структуре ООП по направлению

37.03.01  Психология  (бакалавриат)  находится  в  вариативной  части   и
относится к дисциплинам, обязательным для изучения. Данная дисциплина
взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Введение в психологическое
консультирование»,  «Психология  семьи»,  «Бизнес-психология»,
«Психология управления».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  реализации  стандартных  программ,  направленных  на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий (ПК-3).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные  положения теорий конфликта;
  источники возникновения конфликтного противостояния;
 механизмы и закономерности  возникновения конфликта как социального

и личностного феномена;
 методы  и  технологии  регулирования  и   завершения  социальных

конфликтов.

Умели:
 соотносить  понятия,  изучаемые  в  данном  курсе,  с  феноменологией

конфликтного взаимодействия;
 различать конструктивное и деструктивное в процессе общения; 
 предупреждать,  регулировать  и  разрешать  возникающие  конфликты  в

реальной жизни;
  проводить диагностику



Владели:
 навыками эффективного поведения в конфликте;
  техниками предупреждения конфликтов в межличностных отношениях;
  профессиональными  навыками  прогнозирования,  профилактики   и

управления конфликтом в разных сферах социальной жизни, в обществе в
целом; 

  техниками медиации и навыками применения их  в реальной жизни.

4. Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:
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1
Предмет конфликтология.  Место этой 
дисциплины в системе естественных и 
психологических  наук.

- 2 - 8 10

2
Методы изучения конфликта. - 2 - 7 9

3 Теоретические основы конфликтологии. - 4 - 10 14

4
Структура и динамика конфликта. Основные
этапы развития конфликта. Фазы конфликта. - 2 - 8 10

5

Функциональный подход в описании 
конфликта.  Теория возникновения 
конфликтов.
Классификация конфликтов.

- 4 - 10 14

6
Внутриличностный конфликт. Западный и 
отечественный подход. - 4 - 18 22

7
Межличностные конфликты. Класификация 
конфликтов. Типы конфликтных личностей. 
Стратегии поведения в конфликте.

- 2 10 12

8

Семейные конфликты.  Классификация.
Гендерные различия поведения. 
Психотравмирующие последствия. 
Профилактика семейных конфликтов

- 4 - 10 14

9

Управление конфликтом. Понятия 
управляемого и не управляемого конфликта. 
Стадии управления конфликта. Технологии 
конструктивного поведения в конфл.

- 4 - 20 24

10
Организационные конфликты.
Типы конфликтов в организациях. Причины 
возникновения. Методы управления.

- 2 - 10 12



11

Конфликты в сфере управления. 
Классификация. Специфика управленческих 
конфликтов. Меры по предотвращению 
конфликтов

- 4 - 10 14

12

Медиация. Принципы медиации. 
Возможности и преимущества медиации. 
Фазы медиации, задачи и цели каждой фазы.
Методы и технологии применяемые в 
процессе.

- 6 - 10 16

Контроль (Экзамен) - - - - 9
Всего часов: - 40 - 131 180

Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Практические занятия: Презентация с использованием  слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

2
Практическое  занятие:  Работа  в  группах,  подготовка  и  демонстрация
презентации по теме.

3
Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

4
Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.
 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов

5
Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

6
Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

7

Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных  технологий.  Использование  сети  Интернет.  Разбор  подборок
сюжетов по данной теме. Ролевая игра. Проведение круглого стола

8

Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.
 Ролевая игра. Проведение пресс-конференции по вопросам темы. Составление
памятки по профилактике конфликтного поведения в семьях.

9

Практические занятия:  Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.
 Ролевая игра. Проведение пресс-конференции по вопросам темы. Составление
памятки по профилактике конфликтного поведения в организациях

10

Практические занятия:  Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,
компьютерных  технологий.  Использование  сети  Интернет.  Анализ  собранных
сюжетов по данной теме.
 Ролевая игра. Проведение пресс-конференции по вопросам темы. Составление
памятки по профилактике конфликтного поведения в организациях

11 Практические занятия: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов,



компьютерных технологий. Использование сети Интернет.
 Ролевая игра. Проведение пресс-конференции по вопросам темы. Составление
памятки по профилактике конфликтного поведения в организациях

12
Практическое  занятие:  презентация  с  использованием  слайдов,  компьютерных
технологий. Ролевая игра. Анализ проведенной сессии.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.

 Место этой дисциплины в
системе естественных и 
психологических  наук

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. работа с Интернет- ресурсом 
http://biblioclub.ru

8

2.

Методы  изучения
конфликтов

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор и подбор материала по 
данной теме.
3. Обзор и подбор актуальных 
сюжетов с использованием 
Интернет-ресурса 
http://biblioclub.ru
http://www.all-tests.ru

7

3.

Теоретическое основания 
конфликтологии

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор и подбор материала по 
заданной теме.
3.  Подготовка материала для 
обсуждения

10

4.

Структура  и  динамика
конфликта.  Основные
этапы развития конфликта.
 Фазы конфликта

1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме. http://diss.rsl.ru
3. Самостоятельная работа с 
литературой http://biblioclub.ru
4. Обзор Интернет-ресурсов, 
поиск видио -сюжетов на 
заданную тему.

8

5.
 Функциональный подход 
в описании конфликта.  

1. Составление 
терминологического словаря по 

10

http://biblioclub.ru/


Теория возникновения 
конфликтов

теме. http://znanium.com
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
3. Самостоятельная работа с 
литературой http://biblioclub.ru
4. Обзор Интернет-ресурсов, 
поиск видио -сюжетов на 
заданную тему

6.

Внутриличностный 
конфликт. Западный и 
отечественный подход

 1. Составление 
терминологического словаря по 
теме.
2. Работа с литературой. 
http://diss.rsl.ru
3. Подготовка к защите 
докладов.
4. Письменная работа на 
заданную тему

8

7.

Межличностные 
конфликты

1.  Составление 
терминологического словаря 
http://znanium.com
2. Сбор ситуаций для ролевых 
игр
3. Работа с литературой
4. Использование Интернет-
ресурса для иллюстрирования 
данного вида конфликтов.
5.  Составление  памятки
конструктивного  поведения  в
конфликте

10

8.

Семейные конфликты 1. Работа с литературой. 
Знакомство с различными 
подходами разрешением 
конфликтов в семье.
2. Сбор ситуаций для ролевых 
игр.
3. Составление памятки 
конструктивного поведения в 
конфликте

10

9. Управление конфликтом 1  Составление 
терминологического словаря
2.  Работа с литературой.
http://biblioclub.ru
3.  Использование  Интернет-
ресурса  для  иллюстрирования
данного вида конфликтов (сбор
ситуаций  для  проведение
ролевых игр)
4.  Использование  Интернет-
ресурса  для  подбора
диагностического материала для
данного вида конфликтов

20



http://www.all-tests.ru

10.

Организационные 
конфликты.

1  Составление 
терминологического словаря
2.  Работа с литературой.
http://biblioclub.ru
3.  Использование  Интернет-
ресурса  для  иллюстрирования
данного вида конфликтов (сбор
ситуаций  для  проведение
ролевых игр)
4. Использование Интернет-
ресурса для подбора 
диагностического материала для
данного вида конфликта.
http://www.all-tests.ru

10

11.

Конфликты в сфере 
управления.

1  Составление 
терминологического словаря
2  Работа с литературой
3.  Использование  Интернет-
ресурса  для  иллюстрирования
данного вида конфликтов (сбор
ситуаций  для  проведение
ролевых игр)
4. Использование Интернет-
ресурса для подбора 
диагностического материала для
данного вида конфликта
http://www.all-tests.ru

10

12.

Медиация. 
Посредничество в 
разрешении конфликта

1. Составление 
терминологического словаря.
2. Знакомство с законом РФ «Об
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с 
участием посредника».  
 http://www.consultant.ru
3. Использование Интернет-
ресурса для подбора примеров 
использования медиации в 
отечественной и зарубежной 
практике

20

Итого: 131 час

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:



1. Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И.
Шипилов – 6-е изд. ПИТЕР, 2015. – 528с
2.  Глазл  Ф.  Конфликтменеджмент.  Настольная  книга  руководителя  и
консультанта: Пер. с нем./Глазл Ф. . - Калуга:Духовное познание, 2002. - 516
с.
3. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 544с.
4. Дмитриев А.В. Конфликтология: краткий словарь/ А.В. Дмитриев. Изд-во
3-е, перераб. – СПбГУП, 2012 – 66с.
5.  Емельянов  С.М.  Практикум  по  конфликтологии,  3-е  изд.  СПб.:  Питер,
2009. – 384с.
6.  Козырев  Г.И.  Конфликтология:  учебник/  Г.И.  Козырев.  Москва:  ИД
«Форум»: ИНФРА-М, 2014. - 304с.
7. Конфликт интересов / Д.И. Дедов. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - 288 с.
8. Хертель А. фон Профессиональное разрешение конфликтов: медиативная
компетенция  в  Вашей  жизни  /  пер.  с  нем.  Н.  Бабичевой.  СПб.:  Изд-во
Вернера Регена, 2007. – 272с.
9.  Чумиков А.Н.  Переговоры-фасилитация-медиация,  Аспект-Пресс  2014г.-
160с.
10. Шварц Г. Управление конфликтами ситуациями: Диагностика, анализ и
разрешение конфликтов /  пер. с нем. Л.Конторовой. СПб.: Изд-во Вернера
Регена, 2007. – 296с.
11. Шевчук Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о конфликтных
ситуациях  на  работе,  в  бизнесе  и  личной  жизни  /  Д.А.  Шевчук.  –  М.:
ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. – 440с.

б) дополнительная литература:
1.  Анцупов  А.Я.,  Баклановский  С.В.  Конфликтология  в  схемах  и
комментариях: учебное пособие 4-е изд. перераб. – СПб.: Питер, 2012.
2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология: уч. пособие для студ.  высших
уч. завед / КноРус , 2016.
3.  Глазл  Ф.  Конфликтменеджмент.  Настольная  книга  руководителя  и
консультанта: Пер. с нем./Глазл Ф. . - Калуга:Духовное познание, 2002.
4. Глазл Ф. Семейные конфликты.Наири. 2014.
4. Ильин Е.П. Пол и гендер. – СПб.: Питер, 2010
5. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-е изд;
перераб. и доп. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010
6.Конфликтология в социальной работе: Учебное пособие / А.Б. Белинская. -
М.: Дашков и К, 2010.
7. Климберли К. Ковач.  Медиация. Инфотропик Медия , 2013.
7. Конфликтология в социальной работе: Учебное пособие / Р.И. Мокшанцев.
- Ростов н/Д: Феникс, 2008.
8.  Конфликтология  в  социальной  работе:  Учебное  пособие  для  студентов
вузов / Е.Г. Сорокина. - М.: Академия, 2009.



9. Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам /
А.Д. Атоян. - М.: А-Приор, 2010.
10. Конфликты в семье / А.В. Курпатов. - М.: Олма Мед. Гр., 2007.
11. Конфликты производителей и потребителей: как избегать, как разрешать /
М.А. Кульков, Р.М. Курмаев, Ю.В. Лаврова. - М.: Альп. Бизнес Букс, 2007.
12.  Медиация  в  нотариальной  практике  (Альтернативные  способы
разрешения конфликтов) / П. Фар; Отв. ред. К.Г. фон Шлиффен, Б. Вегманн;
Пер. с нем. - М.: Волтерс Клувер, 2005.
13. Платонов Ю.П. Психология конфликтного поведения. СПб: Речь, 2009.
14. Шевчук Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о конфликтных
ситуациях  на  работе,  в  бизнесе  и  личной  жизни  /  Д.А.  Шевчук.  –  М.:
ГроссМедиа: РОСБУХ, 2010.
15. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов
– Питер, 2014

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168 
Зеленков  М.  Ю.  Конфликтология  [Электронный  ресурс]:  учебник  для
бакалавров/ Зеленков М. Ю. – Электрон. текстовые дан. – М.: Дашков и Ко,
2012. 
2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 
Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник – Электрон. текстовые дан.
– М.: Юнити-Дана, 2012. 
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 
Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный
ресурс]:  учеб.  пособие/  Цветков  В.  Л.  –  Электрон.  текстовые  дан.  –  М.:
Юнити-Дана, 2013. 
4. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239 
Карташов  Я.  П.  Конфликт  в  организации  [Электронный  ресурс]:  научная
литература/ Карташов Я. П. – Электрон. текстовые дан. – М.: Лаборатория
книги, 2010. 
5. http://biblioclub.ru  – Университетская библиотека ONLINE
6. http://e.lanbook.com  – Издательство «ЛАНЬ»
7. http://znanium.com  – Электронно-библиотечная система «znanium.com»
8. http://virtuallib.intuit.ru  – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ»
9. https://icdlib.nspu.ru/ - МЭБ – межвузовская электронная библиотека
10. http://diss.rsl.ru/  - Библиотека диссертаций РГБ
11.  http://www.consultant.ru/ -  сайт  где  можно  ознакомиться  с
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  N  193-ФЗ  «Об  альтернативной  процедуре
урегулирования споров с участием посредника»» (процедуре медиации)
12.  http://www.all-tests.ru/konfliktologija-v-mfpa.htm -  официальный  сайт
МФПА, где представлены диагностические материалы.
официальный сайт МФПА, где представлены диагностические материалы.

http://www.all-tests.ru/konfliktologija-v-mfpa.htm
http://www.consultant.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168


д)  программное  обеспечение: широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Конфликтоло
гия

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе

издательства «Лань».

e.lanbook.com. 
Учебники и учебные

пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,



b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. 

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Конфликтология»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформировонности   компетенции 
способность к

реализации
стандартных

программ,
направленных на
предупреждение

отклонений  в
социальном и
личностном

статусе и развитии,
профессиональных

рисков в
различных видах

деятельности
(ПК1)

 Тема 1,   задание   1-2
 Тема 2,   задание   1-3
 Тема 3,   задание   1-3
 Тема 4,   задание   1-4
 Тема 5,   задание   1-4
 Тема6,    задание   2-4
 Тема 7,   задание   2-5 
 Тема 8,   задание   3-4
 Тема 9,   задание   1-4
 Тема 10, задание   1-4
 Тема 11, задание   2-4
 Тема 12  задание   1-2

Способность к
осуществлению

стандартных
базовых процедур

оказания
индивиду, группе,

организации
психологической

помощи с
использованием

Тема 3   задание  1-3
Тема 6   задание  1-4
Тема 7   задание  3-5
Тема 8   задание  1-3
Тема 9   задание  2-4
Тема 10  задание 2-4
Тема11  задание  2-4
 Тема12, задание 3



традиционных
методов и

технологий (ПК-3).

         Компетенция ПК-1 формируется также на дисциплинах: «Педагогика и
психология»,  «Психология  социальной  работы»,  «Психология  и
психокоррекция аддиктивного поведения».

Компетенция  ПК-3  формируется  также  на  дисциплинах:  «Основы
консультативной психологии»,  «Экономическая  психология»,  «Психология
социальной  работы»,  «Психология  семьи»,  «Основы  группового
консультирования»,  «»Основы  сказкотерапии»,  «Телефонное
консультирование», «Арт-методы в психологии». 

Структура  итоговой  оценки  студента  по  курсу  «Конфликтология»
складывается из следующих пунктов:
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Конфликтология»

используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.



Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Конфликтология»  относится  к  вариативной  части

обязательных  дисциплин, изучаемым в академии . 
Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению
курса  будут  представлены  преподавателем  в  ходе  индивидуальных
консультаций  и практических занятий.

Для подготовки к аттестации по курсу «Конфликтология» студентам
необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными  источниками
(пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень  усвоения  знаний  можно



контролировать,  опираясь  на  перечень  вопросов  для  самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

старший преподаватель
кафедры психологии Г.Т. Смирнова 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)



Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Конфликтология»

Вопросы для самопроверки:
1. Социально – исторические предпосылки возникновения 

конфликтологии.
2. Предмет конфликтология.
3. Конфликтный функционализм  Г. Зиммеля.
4. Диалектическая теория конфликта К.Маркса.
5. Р. Дарендороф и Л. Козер: начало конфликтологии.
6. Понятия «конфликт» в отечественной науке.
7. Структура конфликта.
8. Динамика развития конфликтов.
9. Фазы развития конфликтов.
10. Общая типология конфликтов.
11. Внутриличностный конфликт в западной психологии.
12. Внутриличеостный конфликт в отечественной школе. 
13. Социальные конфликты. Типы конфликтов. Конструктивные и 

деструктивные последствия конфликтов.
14. Межличностные конфликты и трансактный анализ.
15. Стратегии поведения в межличностном конфликте.
16. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.
17. Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов .
18. Типы конфликтных личностей.
19.  Понятие стиля поведения в конфликте.
20. Способы управления межличностными конфликтами. 
21. Понятие семейного конфликта и его особенности.
22. Психотравмирующие последствия семейных конфликтов.
23. Причины возникновения и пути решения семейных конфликтов.
24. Гендерное влияние на течение конфликта.
25. Конструктивное и деструктивное поведение в конфликте.
26. Формы работы  с семейными конфликтами.
27. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы 

регулирования.
28. Конфликты типа «личность – группа».

      29. Социальная напряженность и социальные конфликты
      30. Конфликты в сфере управления.



      31. Социальные технологии регулирования конфликтов.
      32. Способы регулирования конфликтов. 
      33. Источники конфликтов в сфере управления.
      34. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.
      35. Необходимые условия для ведения переговоров.
      37. Трудовые конфликты, пути их разрешения.
      38. Меры по профилактики конфликтов  в трудовых коллективах.
      39. Медиация как способ урегулирования конфликтов.
      40. Принципы психологического посредничества.

2. Тестовые задания
Примерный перечень тем  докладов и рефератов: 
1. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. 
2. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 
3. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности.

4. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ. 
5. Диалектическая теория конфликта К.Маркса. 
6. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса. 
7. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л. Козера. 
8. Концепция конфликта Р. Дарендорфа. 
9. Общая теория конфликта Р. Боулдинга. 
10. Теория согласия и структурного насилия И. Гальтунга. 
11. Теория агрессии К.Лоренца. 
12. Интрапсихические теории возникновения конфликта. 
13. Когнитивные теории конфликта. 
14. Ситуационные теории конфликта. 
15. Разработка понятия «конфликт» в отечественной науке. 
16. Структурная модель конфликта. 
17. Причины и факторы конфликтов. 
18. Функции конфликта. 
19. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 
20. Прогнозирование конфликта. 
21. Способы предупреждения конфликта. 
22. Способы регулирования конфликтов. 
23. Посредничество как способ регулирования конфликтов. 



24. Социальная напряженность и социальные конфликты. 
25. Конфликты в организации: типология, специфика. 

3. Примерное  содержание контрольных заданий:
Примерные вопросы для контрольной работы №1.

1.   Дайте определение семейных конфликтов. 
2.   Чем отличие семейных конфликтов.
3.   Дайте классификацию семейных конфликтов.
4.   Перечислите пути предупреждения и формы разрешения семейных 
конфликтов.
5.   Назовите кризисные периоды в развитии семьи. 

 Примерные вопросы для контрольной работы №2.

1. Дайте определение управлением конфликта. 
2. Базовые принципы управление конфликтом.
3. Назовите основные трудности работы по управлению конфликтом. 
4. Предпосылки предупреждения конфликтов. Социально психические и 

личностные причины.
5. Перечислите факторы управляемости конфликтом. 
6. Перечислите факторы неуправляемости конфликтом.
7. Стадии управления конфликтом.
8. Перечислите принципы психологического посредничества в 

управлении конфликтом. 
9. Назовите известные Вам типы переговоров.  
10. Назовите основные модели поведения в переговорном процессе.
11. Назовите основные стратегии в переговорах и дайте им 

характеристику.
   

Примерные вопросы для контрольной работы №3.

1. Дайте определение конфликтов в организациях. 
2. Классификация организационных конфликтов.
3. Перечислите факторы влияющие на данный вид конфликтов .
4. Перечислите и опишите конструктивные и деструктивные последствия 

этого вида конфликта. 
5. Назовите и раскройте установки конфликтующих сторон.
6. Перечислите и охарактеризуйте виды конфликтов в организациях.
7. Раскройте зависимость конфликтов от стадий развития организации.
8. Назовите типы инновационных конфликтов.



9. Назовите признаки назревающего конфликта  в организации.
10. Способы урегулирования конфликтов в организациях.

       Примерные вопросы для контрольной работы №4.

1. Дайте определение конфликтов в сфере управления.
2. Назовите основные противоречия в сфере управления.
3. Перечислите управленческие конфликты по субъектам конфликтного 

взаимодействия и назовите причины возникновения такого рада 
конфликтов.

4.  В чем состоит суть конфронтации как формы конфликта в сфере 
управления?

5.  Специфика проявлений данного вида конфликтов.
6. Перечислите меры по предупреждению таких конфликтов.
7. Перечислите методы и способы работы по урегулированию 

конфликтов в сфере управления.


