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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать конфликтологическую компетентность у
обучаемых, умение принимать обоснованные решения в условиях конфликтного
противодействия, разбираться в сложностях социальных явлений окружающей
действительности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.20.2 «Конфликтология » относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Конфликтология» студенты используют знания,
умения и навыки, сформированные в психолого-педагогических дисциплинах на первом и
втором курсах.
Освоение дисциплины «Конфликтология» является необходимой основой для
последующего изучения «Психология возрастных кризисов», «Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в ДОУ», «Управление дошкольным образованием», прохождения
педагогической практики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции

Ожидаемые результаты

способность
осуществлять
взаимодействие
с
семьей, педагогическим
и работниками, в том
числе
с
педагогомпсихологом,
образовательной
организации
по
вопросам
воспитания,
обучения и развития
дошкольников (СКд– 13)

Знать и понимать:
- как обеспечивать соблюдение педагогических условий
общения и развития дошкольника
в образовательной
организации;
- традиционные и современные методы, позволяющие
обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и
развития в образовательной организации.
Уметь:
- обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и
развития дошкольников в образовательной организации.
Владеть:
- приемами, позволяющими обеспечивать соблюдение
педагогических условий общения и развития дошкольников в
образовательной организации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.).
1.1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
22
32
54
54

Семестры
А
54
22
32
54
54
зачет

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/
п
1. 1
2. 2

Темы занятий
Введение в конфликтологию
Сущность конфликта, его структура и

Виды уч. занятий

Всего
часов

Лек.

Пр.

С.р.

8
16

2
4

2
4

4
8
4

динамика
Типичные причины возникновения
конфликтов
Конфликты в различных сферах
социального взаимодействия
Основы предупреждения конфликтов

3. 3
4. 4
5. 5

Предупреждение конфликтов и стресс
жизни
Оптимизация общения и предупреждение
конфликтов
Конструктивное разрешение конфликтов

6. 6
7. 7
8. 8

Разрешение конфликта с участием третьей
стороны: посредничество, арбитраж
Итого

9. 9

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

4

2

6

108

22

32

54

Интерактивные формы
занятий

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема

1.

Введение в конфликтологию

Лекция-дискуссия

Колво
часов
2

2.

Сущность конфликта, его структура и
динамика
Типичные причины возникновения
конфликтов
Конфликты в различных сферах
социального взаимодействия
Основы предупреждения конфликтов
Предупреждение конфликтов и стресс
жизни
Оптимизация общения и предупреждение
конфликтов
Конструктивное разрешение конфликтов

Лекция-дискуссия

2

Анализа конкретных
ситуаций
Работа в малых группах

2

Моделирование ситуаций
Лекция с заранее
объявленными ошибками
Лекция-дискуссия

2
2

Анализа конкретных
ситуаций
Работа в малых группах

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разрешение конфликта с участием третьей
стороны: посредничество, арбитраж
Всего

1

1

1
14

Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий
обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме
межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом
обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в
общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс
интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности
студента: выявление и активизацию личного опыта, проблематизацию рассматриваемых
положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение
проблемных задач в малых группах..
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Общими для данной дисциплины являются следующие формы организации
обучения: лекции, практические работы, самостоятельная аудиторная работа,
самостоятельная внеаудиторная работа, реферативная работа, подготовка докладов и
презентаций, консультация, практические занятия.
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Введение
в
конфликтологию.
Исторические
условия
возникновения
конфликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философскосоциологической мысли. Общая характеристика развития научных подходов на проблему
конфликта в зарубежной науке. Конфликт как одно из центральных понятий в
психоанализе. Этологический подход к изучению конфликта. Понятие конфликта в
зарубежных психологических теориях.
Особенности развития конфликтологии в России. Три этапа в развитии
конфликтологии. Основания для периодизации истории конфликтологии. Динамика
интенсивности исследования проблемы конфликта различными науками. Ведущая роль
психологии, политологии и социологии в развитии российской конфликтологии.
Особенности междисциплинарных связей отраслей конфликтологии.
Предмет конфликтологии – общие закономерности возникновения, развития и
завершения конфликтов. Роль конфликтологических знаний в юридической практике.
Сущность конфликта, его структура и динамика. Понятие конфликта в
психологической науке. Определяющие сущностные признаки конфликта: наличие
значимых противоречий между участниками; стремление разрешить противоречие
посредством активного воздействия на оппонента, вплоть до нанесения ему урона;
возникновение образа врага. Основные типы конфликтов: внутриличностный,
межличностный, межгрупповой. Их характеристика и взаимообусловленность.
Структура конфликта: предмет конфликта, стороны конфликта, условия протекания
конфликта, образы конфликтной ситуации, возможные действия участников конфликта,
исходы конфликтных действий.
Динамика конфликта: возникновение объективной конфликтной ситуации,
осознание конфликтной ситуации, переход к конфликтному действию, разрешение
конфликта.
Основные функции конфликтов. Конструктивные и деструктивные функции
конфликтов. Влияние конфликтов на жизнедеятельность оппонентов и коллективов.
Стратегии поведения в конфликте: противоборство, компромисс, сотрудничество,
избегание, уступка.
Типичные причины возникновения конфликтов. Классификация причин
межличностных конфликтов. Конфликты, обусловленные общей социально-экономической ситуацией в стране, плохой разработанностью нормативных процедур
разрешения типичных социальных противоречий, дефицитом материальных и духовных
благ, традиционным выбором в социуме конфликтных способов разрешения
противоречий, естественным столкновением интересов в процессе жизни и деятельности
людей.
Основные организационно-управленческие причины конфликтов: структурноорганизационные, функционально-организационные, личностно-функциональные и
ситуативно-управленческие.
Типичные психологические причины межличностных конфликтов. Соотношение
объективных и субъективных причин конфликта*. Социально-психологические и
индивидуально-психологические
причины
межличностных
конфликтов.
Роль
тревожности и агрессивности в возникновении конфликтов.
Конфликты в различных сферахсоциального взаимодействия. Специфика
конфликтов в управленческой деятельности. Основные причины, порождающие
6

конфликты в организации*. Конфликты в звене «руководитель-подчинённый.
Объективный характер повышенной конфликтности отношений по вертикали.
Психологические
условия
предупреждения
конфликтов
по
вертикали.
Конструктивное поведение подчиненного в предконфликтной ситуации.
Рекомендации по конструктивному разрешению конфликтов по вертикали.
Типичные межличностные конфликты у супругов. Основные причины супружеских
конфликтов. Предупреждение супружеских конфликтов. Кризисы в развитии семьи. Виды
конфликтных семей: кризисные, конфликтные, проблемные, невротические.
Проблема нормализациисупружеских отношений.
Основы предупреждения конфликтов. Основные психологические условия
предупреждения межличностных конфликтов: поддержание в процессе взаимодействия с
окружающими баланса статусов и ролей, взаимных услуг, ненанесения ущерба, баланса
внешней оценки результатов деятельности и их самооценки работником, баланса
взаимной зависимости в решениях и действиях, оценка состояния своей психики и
управления им. Способы предупреждения конфликтов.
Информационный способ предупреждения конфликтов. Своевременный и
всесторонний обмен информацией как инструмент управления социальной ситуацией.
Объективность, полнота и оперативность информации. Социально-психологическая
информация.
Коммуникативный способ предупреждения конфликтов. Непосредственное
общение, учет групповых установок, ценностей, целей, изучение притязаний и ожиданий.
Нейтрализация коммуникативных барьеров*. Учет потери и искажения информации в
процессе межличностной коммуникации.
Организационный способ предупреждения конфликтов. Полнота и упорядоченность
материально-технического, бытового обеспечения, поддержания организационного
порядка, правовое сопровождение решений и действий. Другие способы и приемы
профилактики межличностных конфликтов.
Предупреждение конфликтов и стресс жизни. Стресс: сущность, виды и причины.
Взаимосвязь стресса и межличностных конфликтов. Общая характеристика способов
профилактики стресса жизни и ситуационного стресса. Влияние уровня притязаний
человека на стресс жизни. Регулирование количества и ответственности принимаемых
решений. Соревнование человека с самим собой и с окружающими. Относительность
оценок любых событий и проблем. Изменение человеком своего отношения к трудной
ситуации как условия профилактики стресса и конфликтов.
Саморегуляция
человеком
ситуативного
стресса.
Основные
виды
психическойсаморегуляции. Общая характеристика аутогенной тренировки.
Здоровье человека и стресс жизни*. Состояние здоровья и конфликтность людей.
Оптимизация общения и предупреждениеконфликтов. Понятие общения в
психологической науке. Характеристика основных уровней анализа (социального и
психологического) общения. Функции общения*.
Общение как коммуникативный процесс. Виды коммуникации и их характеристика.
Причины искажения информации в процессе её передачи.
Общение как взаимодействие с позиций транзактного анализа. Пересекающие
транзакции как условие, порождающее конфликтную ситуацию.
Общение как восприятие и понимание других людей. Основные механизмы
понимания другого: идентификация, эмпатия, рефлексия.
Точность восприятия. Эффекты восприятия и их характеристика.
Возможности социально-психологического тренинга по развитию навыков и умений
неконфликтного общения.
Конструктивное разрешение конфликтов. Основные принципы конструктивного
разрешения конфликтов: исключение альтернативы «победа-поражение»; оценка
действий, а не людей; сосредоточение внимания на интересах, а не на позициях;
7

многовариантность решения проблемы; фрагментация конфликта; исключение конфликта;
единство критериев оценки решения проблемы.
Условия конструктивного решения конфликта: прекращение противодействия;
наличие желания разрешить конфликт; участие третьей стороны; поддержка правого
оппонента в конфликте; снижение негативных эмоций; поиск общего в интересах и целях;
рассмотрение оппонента не как врага, а как партнера в решении конфликтной проблемы;
высокая культура общения и др.
Роль навыков и умений конструктивного саморазрешения межличностных
конфликтов сотрудника учреждения в организации его общения с сослуживцами.
Минимизация взаимодействия с оппонентом, односторонняя уступка, обращение за
помощью к руководству и общественности, компромисс, сотрудничество как способы
саморазрешения конфликтов.
Разрешение конфликта с участием третьей стороны: посредничество,
арбитраж. Понятия посредничество и арбитраж, сходства и различия. Функции
медиатора. Аспекты позитивного влияния третьей стороны на урегулирование конфликта.
Основные достоинства обеих процедур по управлению конфликтами. Эффективность
медиаторства и аргументы против его использования. Границы применения
посредничества. Техники, используемые в процессе посредничества. Основные принципы
переговоров с помощью посредника при разрешении конфликта. Основные принципы
арбитража. Процесс арбитража. Требования к подготовке арбитра и посредника. Условия
эффективного применения процедур посредничества и арбитража при разрешении
конфликтных ситуаций. Этапы переговоров и разрешение конфликта. Стили переговоров.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Учебно-методический комплекс призван помочь студентам обучающихся по
направлению подготовки психолого-педагогического образования по профилю
дошкольной педагогики и психологии в организации самостоятельной работы по
освоению курса «Конфликтология». Пособие содержит учебно-методические материалы
по подготовке лекционных и практических занятий по каждому разделу дисциплины.
В каждом разделе представлены учебно-методические материалы лекционного
курса и по подготовке практических заданий, вопросы и задания для самоконтроля,
система заданий для самопроверки список литературы. Выполнение практических
заданий даст возможность студентам глубже усвоить теоретический материал, применить
полученные знания на практике.
Подготовка специалистов осуществляется на основе анализа научных источников,
выполнения семинарских заданий и др.
Содержание и виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа является активным методом получения знаний. Согласно
требованиям к учебным программам, на самостоятельную работу по дисциплине
выделяется 86 часа. Изучение данной дисциплины соответствует решению следующих
задач: изучить проблемы конфликта в различных аспектах жизнедеятельности: в
образовании, в воспитании, в коллективе и в семье, что позволяет предложить содержание
следующих видов самостоятельных работ:
Исследовательский – накопление опыта исследовательской, творческой
деятельности (конспектирование, подготовка тезисов, списывание текста).
Репродуктивный–подготовка материалов алгоритма по просмотренному фильму.
Практические работы ориентированы на ранее полученные знания, в последующем
дополненные графически, выполненными рисунками, изготовление альбомов, плакатов.
Графические работы выполняются одновременно с письменными, решая единые
учебные задачи.
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Проблемное изложение учебного материала – развитие научного мышления и
познавательной деятельности.
Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий
обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме
межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом
обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в
общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс
интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности
студента: выявление и активизацию личного опыта, проблематизацию рассматриваемых
положений, выполнение практических работ и исследований, создание и обсуждение
проблемных задач в малых группах; проведение деловых и ролевых игр.
Технологии применения интерактивных методов
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблемы. Одна из целей состоит в создании комфортных условий обучения,
таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Особенность интерактивных
методов – это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов
взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном
обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога
уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий
для их инициативы.
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации,
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в
дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях организуются парная и
групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с
документами и различными источниками информации, используются творческие работы.
Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт
служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но
побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в
работе.
Прежде всего, интерактивные формы проведения занятий:

пробуждают у обучающихся интерес;

поощряют активное участие каждого в учебном процессе;

обращаются к чувствам каждого обучающегося;

способствуют эффективному усвоению учебного материала;

оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;

осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);

формируют у обучающихся мнения и отношения;

формируют жизненные навыки;

способствуют изменению поведения.
Основные правила организации интерактивного обучения.

9

Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все
участники. С этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех
участников в процесс обсуждения.
Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников.
Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к
непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны
разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление
возможности для самореализации.
Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много.
Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости.
Оптимальное количество участников – до 25 человек.
Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с таким расчетом,
чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах.
Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом
надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: все
участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на
свободу слова, уважать его достоинства.
Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников семинара на
группы. Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем уместно
воспользоваться принципом случайного выбора.
Обязательные условия организации интерактивного обучения:

доверительные,
позитивные
отношения
между
обучающим
и
обучающимися;

демократический стиль;

сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между
собой;

опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в
учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;

многообразие форм и методов представления информации, форм
деятельности обучающихся, их мобильность;

включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также
взаимомотивации обучающихся.
Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность
знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию,
командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на
деятельность, взаимоуважение и демократичность
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие,
взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный
материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют
мнения, отношения, навыки поведения.
«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается
любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым
точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе
бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений
ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения
проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по
мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.
Мини-лекция является одной из эффективных
форм преподнесения
теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель
спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения
преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.
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К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных
вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.
Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.
Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как
художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также
видеоролики и видеосюжет.
Интервью. Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е. беседа.
По содержанию интервью делятся на группы: документальные интервью; интервью
мнений; интервью «пресс-конференция».Субъектом интервью может выступать как
лектор, так и студенты, подготовившие информацию по заданной теме.
Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения
реакции участников на обсуждаемые темы.
Лекция с заранее объявленными ошибками. Лекция с заранее
запланированными ошибками позволяет развить у обучаемых умение оперативно
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов, выделять неверную и неточную информацию.
Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах)
Разминка. Разминка способствует развитию коммуникативных навыков
(общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и
продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой
ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование
нового знания.
Дискуссия. Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный
метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания.
Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных
вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения.
Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой
серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.
Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). Метод анализа
конкретных ситуаций – это техника обучения, использующая описание реальных
ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных.
Метод способствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха,
подчеркиванию достижений участников. Обучающихся просят проанализировать
конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты
решения и выбрать лучший из них.
Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями
понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.
Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные
специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она
дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать,
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Метод «Моделирование производственных процессов и ситуаций»
предусматривает имитацию реальных условий, конкретных специфических операций,
моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и
др.
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее
распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой или
эмоциональной стороной жизненных ситуаций.
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Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это процесс
получения навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения
последовательных заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и
развития требуемого навыка.
Интерактивные методы в самостоятельной работе
Основная возможность применения интерактивных методов при самостоятельной
работе заключается в организации групповой работы студентов. Стимулирование тесного
общения учащихся друг с другом приводит к формированию навыков социального
поведения, освоению технологии совместной работы. Работа в группе невозможна без
умения быстро и конструктивно принимать решения, брать на себя ответственность,
общаться с другими людьми и улаживать конфликтные ситуации.
По мнению некоторых психологов, выполнение заданий в группах возможно
постольку, поскольку существуют условия, при которых учащиеся вынуждены помогать
друг другу в достижении успеха, и «подталкивают» к этому своих товарищей. Позитивная
взаимозависимость создает отношения, в основе которых лежит взаимное
стимулирование.
При создании группы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель должен:
 четко обозначить цель задания;
 проинструктировать студентов об этапах выполнения задания;
 объяснить студентам, каким должно быть взаимодействие членов группы, чтобы
поставленная цель была достигнута;
 консультировать студентов в случае возникновения вопросов по существу задания
или чтобы усилить взаимосвязь между членами группы.
При этом консультирование между студентами и преподавателем в ходе
разработки программы может осуществляться как непосредственно в аудиторное время,
так и с использованием off-line и on-line технологий.
Метод проектов
В методе проектов студенты объединяются в небольшие группы и разрабатывают,
например, программу социологического исследования на любую интересующую их
проблематику или схему проведения эксперимента при лабораторном занятии. Эта
аналитическая работа включает в себя несколько этапов, которые позволяют улучшить
навыки логического мышления, максимально раскрывают творческие возможности
студентов и стимулируют их к научно-исследовательской работе. Такая проектная
деятельность, организованная подобным образом, имеет множество преимуществ.
Ярким примером организации самостоятельной работы является технология
группового проектного обучения, которая реализуется не столько во время плановых
занятий, но и стимулирует самостоятельную работу и взаимодействие исполнителей.
Метод обучения в парах (спарринг-партнерство)
Спарринг (от англ. sparring) –в боксе тренировочный бой с целью всесторонней
подготовки к соревнованиям.Спарринг-партнёр – соперник в различных тренировочных
состязаниях. Соответственно, спарринг-партнерство как форма организации во
внеаудиторной самостоятельной работе представляет собой разновидность парной
работы, в которой обучающиеся, исполняя роль соперников в состязании, выполняют
задания по заранее заданному педагогом алгоритму.
На лекционном занятии любой студент должен быть готов участвовать в минидискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме лекции. Таким
образом, происходит активизация работы на лекциях, которые перестают быть
исключительно монологом преподавателя.
Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям заключается в обязательном
выполнении студентом всех видов заданий по теме каждого занятия. Студент должен
быть готов к ответу на вопросы по плану занятия, надежно усвоить основные понятия и
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категории, ответить на вопросы для самопроверки и письменно выполнить проблемные
задания.
При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе
обучения в вузе позволят приобрести:
 конкретному обучающемуся:
- опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности
во взаимосвязи с практикой;
- развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии;
- освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой
области;
 учебной группе:
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;
- формирование ценностно-ориентационного единства группы;
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;
- развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам;
 системе преподаватель -группа
- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;
- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не
только в учебных, нои в профессиональных ситуациях.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Наименование раздела
Введение в
конфликтологию
Сущность конфликта, его
структура и динамика
Типичные причины
возникновения
конфликтов
Конфликты в различных
сферах социального
взаимодействия

Виды
самостоятельной
работы
Аннотация научнометодических статей,
работа в СЭО

Количество
Формы контроля СРС
часов

4

Работа в СЭО

8

Решение
методических задач,
работа в СЭО

6

Решение
методических задач,
работа в СЭО

6

Основы предупреждения Решение
конфликтов
методических задач,
работа в СЭО
Предупреждение
Решение
конфликтов
и
стресс методических задач,
жизни
работа в СЭО
Оптимизация общения и
Решение

6

6
6

Опрос, проверка
выполненного задания
в СЭО
Опрос, проверка
выполненного задания
в СЭО
Контрольная работа,
проверка выполненного
задания в СЭО
Проверка письменных
работ, проверка
выполненного задания
в СЭО
Опрос, проверка
выполненного задания
в СЭО
Опрос, проверка
выполненного задания
в СЭО
Опрос, проверка
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предупреждение
конфликтов
Конструктивное
разрешение конфликтов
Разрешение конфликта с
участием третьей
стороны: посредничество,
арбитраж
Всего

методических задач,
работа в СЭО
Решение
методических задач,
работа в СЭО
Решение
методических задач,
работа в СЭО

6

6

выполненного задания
в СЭО
Опрос, проверка
выполненного задания
в СЭО
Опрос, проверка
выполненного задания
в СЭО
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5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
Практическое занятие №1
Тема: Конфликтология: предмет и задачи, история возникновения.
План:
1. Сущность конфликта, проявления в обществе, история возникновения.
2. Предпосылки появления науки конфликтологии. Предмет и объект.
3. Конфликтология как учебная дисциплина. Междисциплинарные связи наук,
исследующих конфликт.
Доклады и выступления
1. Эволюция научных воззрений на конфликт в древнейшие времена (мифология,
религия, фольклор и памятники древней литературы, суждения античных мыслителей).
2. Основные конфликтологические идеи средневековья.
3. Особенности взглядов на проблему конфликта мыслителей эпохи Возрождения.
4. Развитие теории конфликта в Новое время и в эпоху Просвещения.
Литература
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Бандурко А. М., Друзь В. А. Конфликтология. Харьков: Ун-т ВД Украины, 1997.
4. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов.
М.: РАН, 1993.
Практическое занятие № 2
Тема: Социальный конфликт: сущность, основные виды и причины возникновения
План:
1.Характеристика концепций социального конфликта.
2.Основные этапы анализа социального конфликта.
3.Общие причины социальных конфликтов. Типология конфликтов.
4.Функции социальных конфликтов.
Доклады и выступления
1.Научный подход к конфликтам в первой половине XIX в.
2.Становление конфликтологии как относительно самостоятельной теории во второй
половине XIX – начале XX вв.
3.Сравнительный анализ развития конфликтологических идей за рубежом и в
отечественной науке.
Литература
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
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3.
4.
5.
6.
7.

OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
Бандурко А. М., Друзь В. А. Конфликтология. Харьков: Ун-т ВД Украины, 1997.
Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов.
М.: РАН, 1993.
Дружинин В. В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта.
М.: Радио и связь, 1999.
Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс»,
1998.
Основы конфликтологии. М.: Юристъ, 1997.

Практическое занятие №3
Тема: Структура конфликта, функции, модели поведения личности в конфликте.
План:
1. Субъекты конфликта, структура их взаимодействия.
2. Программы поведения в конфликте.
3. Стадии конфликта.
Практическое задание:
Определите собственный стиль поведения в предконфликтной и конфликтной
ситуации (Приложение 1) Какой стиль поведения в конфликте наиболее эффективен?
Литература
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Леонов Н. И. Конфликтология. Учебник для вузов. М.: - Изд-во МПСИ, 2006 год
4. Дружинин В. В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта.
М.: Радио и связь, 1999.
5. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов н/Д.: Изд-во
«Феникс», 1998.
Практическое занятие №4
Тема: Внутриличностные конфликты: понятие, формы проявления и способы
разрешения.
План:
1. Основные концепции внутриличностного конфликта.
2. Виды внутриличностных конфликтов.
3. Генезис и последствия внутриличностного конфликта.
4. Механизмы психологической защиты
5. Разрешение внутриличностного конфликта и его профилактика.
Литература:
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Романова Е. С., Гребенников Л. Р. Механизмы психологической защиты. Генезис.
Функционирование. Диагностика.- г. Мытищи. Издательство «Талант», 1990 г. – 144 с.
Практическое занятие №5
Тема: Межличностные конфликты: особенности, классификация и меры
предупреждения
Практическое занятие
1. Понятие межличностных конфликтов, возможна ли их классификация?
15

2. Как часто в нашей жизни возникают конфликты?
3. Были в Вашей жизни ситуации, когда Вы успешно (конструктивно) разрешили
конфликт?
4. Что помогло, по Вашему мнению, в той ситуации, когда Вы успешно разрешили
конфликт?
5. Что мешало разрешить конфликт?
6. Какой конфликт вы до сих пор не разрешили и хотите разрешить?
Литература
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Леонов Н. И. Конфликтология. Учебник для вузов. М.: - Изд-во МПСИ, 2006 год.
4. Гулевич О. А. Психология коммуникации: учебное пособие – НОУ ВПО
Московский психолого-социальный институт, - 2008 г.
5. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативного взаимодействия – СПб.: Речь.2002 г.
Практическое занятие №6
Тема: Понятие семейных конфликтов и их особенности.
План:
1. Межличностные супружеские конфликты. Причины и факторы.
2. Конфликты между родителями и детьми.
3. Гендерные особенности воспитательных стратегий супругов.
4. Профилактика семейных конфликтов.
Литература:
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Леонов Н. И. Конфликтология. Учебник для вузов. М.: - Изд-во МПСИ, 2006 год
4. Дружинин В. В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта.
М.: Радио и связь, 1999.
5. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов н/Д.: Изд-во
«Феникс», 1998.
Практическое занятие №7
Тема: Конфликты в организации: понятие и управление ими.
План:
1.Сущность и виды трудовых конфликтов.
2.Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов.
3.Предупреждение и профилактика разрешения конфликтов в трудовых
коллективах.
Литература:
1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Леонов Н. И. Конфликтология. Учебник для вузов. М.: - Изд-во МПСИ, 2006 год
4. Дружинин В. В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта.
М.: Радио и связь, 1999.
5. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов н/Д.: Изд-во
«Феникс», 1998.
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Практическое занятие №8
Тема: Групповые конфликты: понятие и классификация
План
1. Сущность и характеристика групповых конфликтов.
2. Механизмы возникновения групповых конфликтов.
3. Профилактические меры разрешения групповых конфликтов.
Литература:
1. Анцупов А.Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А.А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Леонов Н.И. Конфликтология. Учебник для вузов. М.: - Изд-во МПСИ, 2006 год
4. Дружинин В.В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта.
М.: Радио и связь, 1999.
5. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов н/Д.: Изд-во
«Феникс», 1998.
Практическое занятие №9
Тема: Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и
профилактика
План:
1. Характеристика управленческой технологии прогнозирования конфликта.
2. Технология регулирования конфликта. Стратегия и тактика.
3. Технология разрешения конфликта. Стратегия и тактика.
Литература:
1. Анцупов А.Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. 3-е изд. –
СПб.: Питер, 2008 г.
2. Брагин А.А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
3. Леонов Н.И. Конфликтология. Учебник для вузов. М.: - Изд-во МПСИ, 2006 год
4. Дополнительная литература:
5. Дружинин В. В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта.
М.: Радио и связь, 1999.
6. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. Ростов н/Д.: Изд-во
«Феникс», 1998.
Практическое занятие №10
Тема: Переговоры в разрешении конфликтов
План:
1. Методы разрешения конфликтов.
2. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.
3. Институт переговоров: виды, функции, динамика и правила поведения.
4. Ведение переговоров с преступниками.
Практическое занятие
Отработка навыков ведения переговоров в деловых играх.
Переговоры о синих бананах Катастрофа в пустыне Золотая рыбка
Литература
1. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации.
М., 1996.
2. Брагин А. А., Максимов И. С. Конфликтология: Учебное пособие. - Белгород:
OOНИ и РИД БелЮИ МВД России, 20с.
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3. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука,
1990.
4. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: как разрешить конфликт. М.:
Стрингер, 1992.
5. Ликсон Ч. Конфликт: семь шагов к миру. СПб., 1997

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Практическое занятие №11
Тема: Введение: конфликт как социальный феномен общественной жизни
План
Конфликт как социальный феномен общественной жизни.
Определение понятия «социальный конфликт».
Структура социального конфликта.
Источники и причины возникновения социальных конфликтов.
Литература:
Бородкин Ф.М., Коряк Н.М.Внимание:конфликт. - Новосибирск,1984, 1989.
Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н. Введение в общую теорию конфликта.-М., 1993.
Преториус Р. Теория конфликта. // Политические исследования. - М.,1991.-№5.
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. - М., 1999.
Леонов Н.И. Конфликтология. - М., 2002.
Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2001. - с.39.

Практическое занятие №12
Тема: Динамика развития социального конфликта
План6
1. Зарождение конфликта. Инцидент.
2. Конфликт в развитии.
3. Завершение конфликта. Функции конфликта.
Литература:
1. ГромовО.Н.Конфликтология:учебноепособиедлястудентовспециальностей
«экономика и управление машиностроением». - М, 1993.
2. Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н. Введение в общую теорию конфликта. -М, 1993.
3. Краснов Б.Н. Конфликты в обществе. // Социально-политический журнал.-М., 1992.№6-7.
4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. - М., 1999.
5. Леонов Н.И. Конфликтология. - М., 2002. - с.52-60.
Практическое занятие №13
Тема: Основные способы разрешения социальных конфликтов
План:
1. Диагностика конфликта.
2. Способы разрешения конфликта.
3. Управление социальным конфликтом.
Литература:
1. Андреев В.Н. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров,разрешения
конфликтов. - Казань, 1992.
2. БарановскийН.Предупреждениеконфликтныхситуаций.//Социологическая законность,
1978.
3. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М.Внимание:конфликт. - Новосибирск,1984, 1989.
4. ДанакинН.С.,ДятченкоЛ.Я.Технологиясотрудничестваипротивоборства. - Белгород,
1993.
5. Громова О.Н. Конфликтология. - М., 1993.
6. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2001.
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7. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. - М., 1999.

1.

1.
2.
3.
4.

Практическое занятие №14
Тема: Личность в конфликте
План:
Внутренние и внешние противоречия личности и их взаимосвязь.
2. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления.
3. Основные способы разрешения и предупреждение внутриличностныхконфликтов.
Литература:
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. - М., 1999.
Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - Киев,1989.
Личность. Внутренний мир и самореализация. - СПб., 1996.
Шугуров М.В. Социальный конфликт и самоосуществление личности.-Саратов, 1994.

Практическое занятие №15
Тема: Супружеские конфликты
План:
1. Социально-психологические и ролевые различия супругов.
2. Причины и источники супружеских конфликтов.
3. Способы разрешения супружеских конфликтов.
Литература:
1. ГуркоТ.А.Трансформацияинститутасовременнойсемьи.//
Социологические
исследования. - 1995. - № 10.
2. Сысоенко В.А. Супружеские конфликты. -М., 1989.
3. Шуман С.Г., Шуман В.П. Семейные конфликты. - Брест, 1992.
4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. - М., 1999.
Практическое занятие №16
Тема: Семейные конфликты
План:
1. Роль семьи в образовании и воспитании детей.
2. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов.
3. Функции и последствия конфликта в семье.
4. Основные способы разрешения семейных конфликтов.
Литература
1. Антонов А.И. Жизненность. - М., 1990.
2. Антонов А.И., Борисов В.А. Кризис и пути его преодоления. - М., 1990.
3. Дружинин В.Н. Психология семьи. - М, 1996.
Шуман С.Г., Шуман В.П. Семейные конфликты. - Брест, 1992.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения дисциплины
Компетенции

Результаты освоения
дисциплины
(знать, уметь,
владеть)

Темы, связанные
с формированием
данных
компетенций

Этапы
Формы контроля
формирования
уровня
сформированности компетенций
в процессе
компетенций
освоения ООП
(ФОС)
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СКд – 13

Знать и понимать:
- как обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий общения и
развития дошкольника
в
образовательной
организации;
традиционные
и
современные методы,
позволяющие
обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий общения и
развития
в
образовательной
организации.
Уметь:
обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий общения и
развития дошкольников
в
образовательной
организации.
Владеть:
приемами,
позволяющими
обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий общения и
развития дошкольников
в
образовательной
организации.

Конфликты в
различных
сферах
социального
взаимодействия.
Разрешение
конфликта с
участием
третьей
стороны.
Оптимизация
общения и
предупреждение
конфликтов
Предупреждение
конфликтов и
стресс жизни
Сущность
конфликта, его
структура и
динамика

Подготовка
презентации
теме.

10
по

Подготовка
реферата по теме.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не
менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Виды самостоятельной работы студентов
Задание 1. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете
сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к
генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух
сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания,
которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.
Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.
Задание 2. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются
сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно
встречаете свою подчиненную, которая уже две недели находится на больничном. Но вы
находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. Вопрос.
Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.
Задание 3. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу
многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница
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высказываемые претензии за оскорбление. Между ними конфликт. Вопрос. В чем причина
конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Задание 4. Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать
в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем.
Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности.
Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю.Вопрос. Как бы вы
поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты.
Задание 5. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на
служебном совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил
контроль за его служебной деятельностью. Вопрос. В чем причина конфликта?
Определите конфликтную ситуацию.
Задание 6. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с
заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого
работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную
записку - Руководитель тут же рвет данную записку.
Задание 7. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в
дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает к
работе, проявляя высокую работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно
увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя
некоторое время работник начинает проявлять признаки недовольства... Назревает
конфликт.
Задание 8. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы
повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему
осталось полтора года.
Задание 9. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации,
Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает
его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же
продолжает жаловаться.
Задание 10. Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации,
Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем,
что эта работа требует более высокого разряда и добавляя при этом, что ему уже пять лет
не повышают разряд.
Вопросы для контрольного среза.
1. Предмет и задачи конфликтологии.
2. История развития конфликтологии.
3. Методологические принципы изучения конфликтов.
4. Классификация конфликтов и их характеристика.
5. Основные функции конфликтов.
6. Структура анализа межличностного конфликта.
7. Основные периоды динамики конфликта.
8. Латентный период развития конфликта.
9. Характеристика открытого периода развития конфликта
10. Методы изучения конфликтов.
11. Методика применения опросника К. Томаса.
12. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов.
13. Объективные и организационно-управленческие условия предупреждения
конфликтов.
14. Социально-психологические условия профилактики конфликтов.
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15. Общая характеристика типичных причин межличностных конфликтов.
16. Объективные причины конфликтного взаимодействия.
17. Организационно-управленческие причины возникновения межличностных
конфликтов.
18. Социально-психологические
причины
возникновения
межличностных
конфликтов.
19. Личностные причины возникновения конфликтного взаимодействия.
20. Основные способы управления собственным поведением.
21. Основные способы поведения оппонентов в сложной ситуации.
22. Стресс и его влияние на конфликтное взаимодействие.
23. Основные способы преодоления стресса.
24. Основные фазы развития стресса.
25. Причины конфликтного взаимодействия с позиции транзактного анализа.
26. Конфликты в организации.
27. Основные причины конфликтов в звене «руководитель-подчинённый».
28. Семейные конфликты и их характеристика.
29. Основные кризисы в развитии семьи.
30. Виды конфликтных семей.
31. Основные формы завершения конфликтов.
32. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны.
33. Затухание конфликта и его характеристика.
34. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов.
35. Особенные стратегии поведения при разрешении конфликта.
36. Избегание и его возможности при разрешении конфликта.
37. Минимизация отношений как способ разрешения острых межличностных
конфликтов.
38. Компромисс и его возможности для разрешения конфликта.
39. Технология применения стратегии сотрудничества в конфликте.
40. Стратегия соперничества приразрешении конфликтной ситуации.
41. Стратегия приспособления при разрешении конфликтной ситуации.
42. Характеристика неконфликтного общения.
43. Коммуникативные барьеры в процессе общения.
44. Общая характеристика переговорного процесса.
45. Психологические условия успеха на переговорах.
46. Роль конфликтологических знаний при решении профессиональных задач.
Перечень вопросов и заданий для контрольных работ
1. Что вы понимаете под объектом, предметом конфликта?
2. Сколько может быть участников, субъектов, противоборствующих сторон в
конфликте?
3. Приведите примеры конфликтов, с которыми вам приходилось сталкиваться в
своей практике менеджера. Какие функции выполняли эти конфликты?
4. Конфликт - это схватка за ресурсы, потому что всего на всех всегда не 10 хватает».
Согласны ли вы с таким утверждением? Приведите примеры конфликтов как схватки за
использование имеющихся ресурсов. Какие последствия они имеют для организации.
5. Конфликт выполняет тестирующую функцию. В связи с этим можно ли
искусственно создать конфликтную ситуацию, чтобы проверить реакцию своих коллег по
работе, друзей, близких вам людей? В чем заключается опасность подобного
«тестирования»?
6. Сколько может быть участников, субъектов, противоборствующих сторон в
конфликте?
7. Что такое сложная описательная модель, информационная модель конфликта?
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8. Сколько выделяется этапов в моделях конфликта разных авторов, каково их
содержание?
9. Определите содержание сигналов конфликта в межличностных отношениях:
кризис, напряжение, недоразумение, инциденты, дискомфорт.
10. Когда возникла конфликтология как относительно самостоятельная теория?
11. Какое название получила конфликтология как относительно самостоятельное
направление в социологии и в психологии?
12. Когда складывается конфликтологическаяпрактика и с какими событиями в
психологии, менеджменте, социологии это связано?
13. Предмет конфликтологии.
14. Основные этапы эволюции конфликтологических взглядов в истории философии.
15. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения
конфликтологии.
16. Методы конфликтологии.
17. Основные принципы исследования конфликтов.
18. Назовите ученых, с именами которых связано становление конфликтологии как
относительно самостоятельной дисциплины.
19. Когда и где впервые были созданы конфликтологические центры? Когда и где
появился первый центр по разрешению конфликтов в России?
20. Какие психологические методы используются при изучении конфликта?
21. Какие признаки конфликта характеризуют его как трудную ситуацию
жизнедеятельности человека?
22. Какие виды конфликтов существуют и каковы причины их возникновения?
23. Какие компоненты в структуре конфликта выделяются?
24. В каких основных формах конфликт может быть завершен?
25. В каких ситуациях целесообразно участие третьей стороны в разрешении
конфликта?
26. Раскройте основные шаги алгоритма по конструктивному разрешению
конфликта?
27. В чем сущность деятельности руководителя по урегулированию конфликта?
28. Из каких этапов и периодов состоит переговорный процесс?
29. Раскройте социально - психологические условия профилактики конфликтов.
30.Какие пути профилактики конфликтов в организации существуют?
Пример тестовых заданий
1. Предметом психологии конфликта являются
А) психологические закономерности возникновения, развития и конструктивного
завершения конфликтов
В) психологические условия возникновения, развития и конструктивного
завершения конфликтов
С) конфликты в целом
D) социальные конфликты
2. Из перечисленного: 1) антипатия; 2) межгрупповаявраждебность; 3)
объективный конфликт интересов; 4) агрессия; 5) внутригрупповой фаворитизм, - к
основным механизмам возникновения межгрупповых конфликтов относятся
А) 2,4,5
В) 1,2,3
С) 1,3,5
D) 2,3,5
3.Возникновение вотношенияхсторон нового, более значимого противоречия и
смена при этом объекта конфликта, называется
А) перерастанием в другой конфликт
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В) эволюцией конфликта
С) динамикой конфликта
D) обострением конфликта
4. Временные рамки второго периода развития отечественной психологии
конфликта находятся в пределах
А) 1946-1991 гг.
В) 1927-1986 гг.
С) 1924-1990 гг.
D) 1934- 1980 гг.
5. Изложение основных задач, методологических предпосылок и гипотез
конфликта с указанием правил процедуры и логической последовательности
операций по проверке гипотез называется
А) методологический
В) теорией
С) программой
D) методикой
6.Сознательная деятельность по отношению к конфликту, осуществляемая на
всех этапах его возникновения, развития и завершения участниками или третьей
стороны, называется
А) профилактикой конфликта
В) урегулированием конфликта
С) устранением конфликта
D) управлением конфликта
7.Стратегия (способ) поведения оппонента в конфликте, состоящая в попытке
уйти из конфликта при минимуме затрат – это
А) избегание
В) приспособление
С) компромисс
D) сотрудничество
8.Несоответствием структуры организации требованиям деятельности,
которой она занимается, вызваны причины конфликтов
А) функционально-организационные
В) ситуативно-управленческие
С) личностно-функциональные
D) структурно-организационные
9. Произвольное исключение событий для развития чувства субъективного
контроля над ситуацией относится к такому механизму психологической защиты,
как
А) реактивное
В) отрицание
С) проекция
D) интеллектуализация
10.Обстоятельства взаимодействия людей, которые привели к столкновению
их интересов, мнений, установок и т.п., относятсяк причинам конфликтов
А) объективным
В) социально-психологическим
С) организационно - управленческим
D) личностным(индивидуально-психологическим)
11.Как общественно значимая деятельность, медиация сформировалась в
США в начале ____гг. ХХ века
А) 60-х
В) 40-х
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С) 70-х
D) 50-х
12. Основная линия поведения оппонента на его заключительном этапе – это
его
А) тактика выхода из конфликта
В) затуханием конфликта
С) урегулированием конфликта
D) разрешением конфликта
13. Приписывание источнику трудностей различных негативных качеств как
рациональную основу для его неприятия и самопринятия на этом фоне относится к
такому механизму психологической защиты, как
А) отрицание
В) проекция
С) реактивное образование
D) разрешением конфликта
14. Устранение противоречия между оппонентами с учетом третьей стороны
называется
А) устранением конфликта
В) затуханием конфликта
С) урегулированием конфликта
D) разрешением конфликта
15. Стратегия (способ) поведения оппонентов в конфликте.состоящая в их
желании завершить конфликт частичными уступкам, - это
А) сотрудничество
В) компромисс
С) приспособление
D) избегание
16.Внутриличностные конфликты, усугубляющие раздвоение личности,
называются
А) регрессивными
В) непродуктивными
С) деструктивными
D) невротическими
17. Семья, в которой между супругами имеются постоянные сферы, где их
интересы сталкиваются, порождая сильные и продолжительные отрицательные
эмоциональные состояния, называются
А) кризисной
В) агрессивной
С) невротической
D) конфликтной
18. Влияние индивидуально-психологических особенностей участников на его
возникновение, развитие и завершение относится к причинам конфликтов
А) личностным
В) организационно-управленческим
С) социально-психологическим
D) объективным
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
- система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное
использование электронных курсов;
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- система для разработки интерактивных
упражнений - редактор тестов.
2. Мультимедийное сопровождение лекций

тренировочно-контролирующих

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе
«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» основой образовательной программы
(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской,
компьютером с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную
информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами,
экспозиционными
экранами,
учебно-наглядными
пособиями (мультимедийные
презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную
среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в
локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч.
г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018
учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «13» апреля 2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «17» 09
2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019
г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и
Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации
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