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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Необходимость изучения конфликтологической проблематики 

продиктована ее актуальностью и практической востребованностью 

специалистов, способных решать задачи коррекции отношений между 

людьми и управления конфликтами. Знание феноменологии конфликта, его 

природы, структуры и динамики, особенностей конфликтологической 

диагностики и управления конфликтами является базовым компонентом 

профессиональной подготовки психологов. Особое внимание в рамках 

учебной дисциплины уделено психологии конфликта, психологическим 

направлениям, формам и методам работы по оказанию помощи людям, 

переживающим конфликт. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – передача будущим специалистам-

психологам знаний теоретического и практического плана о современных 

подходах к проблеме конфликтов и управления ими. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Раскрыть содержание понятия конфликт. 

2. Ознакомить с основными философскими, социологическими, 

психологическими концепциями конфликта, подходами к пониманию его 

природы. 

3. Раскрыть современные взгляды на природу конфликта. 

4. Ознакомить с общей теорией конфликта: понятие, структура, 

динамика, причины, функции. 

5. Расширить представления о феноменологии конфликта, ознакомить 

с основными классификациями конфликтов, спецификой отдельных видов 

конфликтов. 

6. Вооружить знаниями и умениями в области диагностики и анализа 

конфликта. 

7. Ознакомить с основными принципами и методами управления 

конфликтами. 

8. Сформировать психологические умения регулирования и 

разрешения конфликтов. 

9. Ознакомить с возможностями основных психологических 

направлений работы с конфликтами. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, входит в компонент учреждения 

высшего образования. 

Дисциплина «Конфликтология» связана с такими учебными 

дисциплинами, как «История психологии», «Общая психология», 

«Психология личности», «Социальная психология». 
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Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Конфликтология» должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические 

нормы и стандарты поведения. 

профессиональные компетенции: 

ПК-2. Анализировать современные тенденции и проблемы 

психологической науки. 

ПК-3. Определять основные закономерности и процессы социальной и 

психической жизни. 

ПК-5. Ориентироваться в перспективных направлениях современной 

психологии. 

ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-19. Оценивать современные проблемы и тенденции  с позиции 

современной психологии. 

ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и 

психотерапевтическую работу. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные теоретические подходы к пониманию природы 

конфликта; 

 общую теорию конфликта; 

 особенности возникновения и развития отдельных видов 

конфликтов; 

 основные методы анализа конфликта; 

 принципы и методы управления конфликтом; 

 основные направления психологической работы с конфликтами. 

уметь: 

 осуществлять диагностику и анализ конфликта; 

 определять пути профилактики и предупреждения конфликтов; 
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 проводить регулирование и разрешение конфликтов; 

 оказывать психологическую помощь людям, переживающим 

конфликт; 

 определять пути снижения уровня конфликтности личности; 

 корректно использовать психологические методы в работе с 

конфликтами. 

владеть: 

 методами конфликтологической диагностики; 

 методами управления конфликтами. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 4 семестре дневной формы получения 

высшего образования и в 7 семестре заочной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Конфликтология» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 72 часа, в том 

числе 46 аудиторных часов, из них: лекции – 18 часов, семинарские занятия – 

14 часов, практические занятия – 10 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 4 часа (ДО). 

– для заочной сокращенной формы получения высшего образования – 

12 аудиторных часов, из них 8 часов – лекции, 4 часа – семинарских занятия.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Конфликтология как наука. Предмет конфликтологии. Основные 

понятия конфликтологии. Предпосылки выделения конфликтологии в 

самостоятельную дисциплину. Исторические корни конфликтологии. 

Интегративный характер конфликтологии. Место конфликтологии в системе 

научного знания. Теоретико-прикладная направленность конфликтологии. 

Структура конфликтологии. Функции конфликтологии. Цели и задачи 

современной конфликтологии. Методология и методы конфликтологии. 

ТЕМА 2. КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ. 

Конфликтология и психология: связь научных дисциплин. Научные 

знания о конфликтах и житейская психология конфликта, житейский опыт 

преодоления конфликтов. Конфликтология в профессиональной 

деятельности психолога. Конфликтная и конфликтологическая 

компетентность в структуре профессиональной компетентности психолога. 

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

Ранние представления о конфликтах. Представления о конфликтах в 

античной философии. Конфликтологические идеи в средние века. 

Представления о конфликтах в эпоху Возрождения. Конфликтологические 

идеи Нового времени. Теории конфликта на рубеже 19-20 вв. Анализ 

конфликтов в работах представителей немецкой классической философии. 

Социальный дарвинизм о конфликтах. Представления о конфликтах в 

концепциях Э. Дюркгейма, К. Маркса, Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, 

Т. Парсонса. Концепция «позитивно функционального конфликта» Л. Козера. 

Современные представления о конфликте. Функциональная (равновесная) 

модель общества. Конфликтная модель общества. Становление 

отечественной конфликтологии.  

 

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

КОНФЛИКТОВ 

Конфликт как интрапсихическое явление (психоаналитическое 

направление). Представления о конфликтах в классическом психоанализе. 

Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. Понимание конфликтов в 

транзактном анализе Э. Берна. Ситуационные концепции конфликта. Теория 

кооперации и конкуренции М. Дойча. Исследования межгрупповых 

конфликтов М. Шерифа. Реалистическая теория межгруппового конфликта 

Д. Кэмпбелла. Теория фрустрации – агрессии в объяснении конфликтов. 

Идеи социального научения в психологии конфликта. Когнитивное 
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направление в изучении конфликтов. Субъективный образ конфликтной 

ситуации. Теорема Томаса. Теория структурного баланса Ф. Хайдера. Теория 

коммуникативных актов Т. Ньюкома. Теория когнитивного диссонанса 

Л. Фестингера. Конфликт как когнитивная схема. Особенности современной 

психологии конфликта. Отечественная психология конфликта. Основные 

теоретические подходы к анализу конфликтов в отечественной психологии 

конфликта: организационный, деятельностный, личностный, ситуационный. 

ТЕМА 5. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА 

Конфликт: понятие, функции, виды. Понятие конфликта. Конфликт 

как обострение противоречия. Функции конфликта (позитивные и 

негативные). Конфликт как источник развития. Классификации конфликтов: 

деструктивные / конструктивные конфликты; внутриличностные / 

межличностные / между личностью и группой / межгрупповые конфликты; 

внутригрупповые конфликты; социальные конфликты; эмоциональные / 

деловые конфликты; вертикальные / горизонтальные конфликты; 

реалистические / нереалистические конфликты; скрытые / открытые 

конфликты; мотивационные / когнитивные конфликты; кратковременные / 

затяжные конфликты; политические, юридические, социально-

экономические, этнические и др. виды конфликтов. Классификации 

внутриличностных конфликтов. Типология конфликтов К. Левина. 

Классификация ролевых конфликтов. 

Структура конфликта. Конфликтная ситуация. Объект и предмет 

конфликта. Участники конфликта, оппоненты. Ранг и сила оппонентов. 

Инцидент. Типы инцидента и конфликтной ситуации. Образ конфликтной 

ситуации. Конфликтное взаимодействие. Исход конфликта. 

Динамика конфликта. Динамическая структура конфликта. Основные 

этапы развития конфликта. Предконфликтная стадия. Возникновение 

конфликтной ситуации. Осознание ситуации как конфликтной. Конфликтное 

взаимодействие. Завершение конфликта. Постконфликтный период. 

Динамика деструктивного конфликта. Модели развития межличностной 

конфликтной ситуации (Н.В. Гришина). Эскалация конфликта: этапы и 

механизмы. Модели эскалации конфликта. Деэскалация. 

Причины возникновения конфликтов: объективные и субъективные, 

внешние и внутренние факторы возникновения конфликтов. 

Организационно-управленческие, социально-психологические и личностные 

причины конфликтов. Психологическая несовместимость как источник 

конфликта. Понятие конфликтной личности. Типология конфликтных 

личностей. Ситуативно конфликтная личность. Особенности восприятия в 

конфликте. Предубеждения, иллюзии восприятия конфликтной ситуации. 

Конфликтное взаимодействие. Стратегии, тактики, приемы 

конфликтного взаимодействия. Индивидуальный стиль поведения в 

конфликтной ситуации. Решетка Томаса-Килменна. Стили конкуренции, 
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сотрудничества, уклонения, компромисса, приспособления. Манипуляция в 

конфликтном взаимодействии. Регуляторы конфликтного взаимодействия 

(ситуационный контекст, личностные детерминанты, нормативные 

регуляторы). 

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ, 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И ГРУППОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

Внутриличностные конфликты и их специфика. Мотивационные, 

когнитивные, ролевые внутриличностные конфликты. Причины, особенности 

переживания и психологические последствия внутриличностного конфликта. 

Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов. 

Внутриличностные конфликты и механизмы психологической защиты. 

Особенности межличностных конфликтов. Основные причины 

возникновения межличностных конфликтов. Конфликты в различных сферах 

межличностного взаимодействия (семейные, служебные и др.). Возрастные и 

гендерные особенности взаимодействия в межличностных конфликтах. 

Группа и конфликты. Виды групповых конфликтов. Причины 

возникновения групповых конфликтов. Природа межгрупповых конфликтов. 

Внутригрупповые конфликты и их специфика. 

ТЕМА 7. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

Наблюдение. Эксперимент. Игровые процедуры в изучении 

конфликтов. Моделирование. Опросные методы изучения конфликтов. 

Анализ документов. Системно-ситуационный подход к изучению 

конфликтов (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов). Картография конфликта как 

метод анализа конфликтной ситуации (Х. Корнелиус, Ш. Фэйр). Образ 

конфликтной ситуации: идиографический подход к объяснению и описанию 

поведения в конфликте (Н.И. Леонов). Психологические тесты в 

конфликтологической диагностике. Диагностика стиля конфликтного 

взаимодействия (К.Н. Томас, Дж.Г. Скотт и др.). Психологическая 

диагностика уровня конфликтности личности. Диагностика 

внутриличностных конфликтов. Диагностика межличностных 

внутригрупповых конфликтов. Модульный социотест (А.Я. Анцупов). 

Методы изучения межличностного восприятия в конфликтной ситуации. 

ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Современный подход к работе с конфликтами. Основные понятия: 

управление, регулирование, разрешение, завершение конфликта. 

Управление конфликтами: прогнозирование развития конфликта; 

профилактика и предупреждение деструктивного конфликта; 

стимулирование конструктивного развития конфликта; регулирование и 

разрешение конфликта. Принципы управления конфликтами.  
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Методы и способы работы с конфликтом. Прямые и косвенные методы 

работы с конфликтами. Основные методы профилактики и предупреждения 

конфликтов. Объективные, объективно-субъективные и социально-

психологические условия профилактики конфликтов. Управление 

эмоциональными состояниями субъектов конфликта. Структурные методы и 

межличностные стили в управлении конфликтами. Силовые и переговорные 

методы управления конфликтами. Привлечение третьей стороны к 

управлению конфликтом: посредничество, арбитраж, обязательный 

арбитраж. Модели разрешения конфликта. Условия успешного разрешения 

конфликта. 

ТЕМА 9. ПЕРЕГОВОРНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

Становление переговорной практики. Общая стратегия и модели 

ведения переговоров. Психологические механизмы переговорного процесса. 

Этапы переговорного процесса. Психологический подход к процессу 

переговоров. Переговорные стили. Позиционный торг. Методика разрешения 

конфликтов «Последовательные и обоюдные инициативы по разрядке 

напряженности» (ПОИР). Интегративное решение в конфликте. Метод 

принципиальных переговоров (Р. Фишер, У. Юри). Основные правила 

ведения «принципиальных переговоров». Стратегии вовлечения 

противостоящей стороны в переговоры. 

ТЕМА 10. УЧАСТИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА. ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

Формы участия третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

Арбитраж, обязательный арбитраж, посредничество, 

«посредничество/арбитраж». Виды и формы посредничества. Стратегии и 

техники посредничества. Требования к посреднику. Функции посредника. 

Этапы посредничества. 

Психологическое посредничество (Гришина Н. В.). Особенности 

психологического посредничества. Принципы психологического 

посредничества. Процесс психологического посредничества: контакт 

посредника с клиентом, анализ конфликта, раздельная работа с участниками 

конфликта, процесс совместного обсуждения и урегулирования проблемы. 

ТЕМА 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РАБОТЕ С 

КОНФЛИКТАМИ 

Психодинамический подход в практике управления конфликтами. 

Психоаналитическая работа с конфликтом: цель, этапы, основные методы и 

процедуры. 

Поведенческий подход в практике управления конфликтами. Основные 

модели работы с конфликтами в поведенческой терапии. Коррекция 

неконструктивного поведения в конфликте. Оперантное научение: жетонные 
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программы в конфликтологии. Репетиция поведения. Социально-

психологический тренинг: повышение конфликтной компетентности, 

обучение навыкам конструктивного поведения в конфликте. Учет 

когнитивных факторов в работе по коррекции дезадаптивного поведения в 

конфликте. 

Рационально-интуитивная модель овладения конфликтом Дж. Г. Скотт. 

Контроль эмоциональной сферы участников конфликта. Принципы общения 

в конфликтной ситуации. Выбор адекватного стиля поведения в конфликте. 

Выработка взаимовыгодных решений путем переговоров. Мозговой штурм 

как метод поиска стратегий выхода из конфликтной ситуации. 

Работа с конфликтами в гуманистической психологии. Клиент-

центрированный подход в работе с конфликтами: основные понятия и 

возможности. Закон социальных отношений: конгруэнтность и 

безоценочность. Личностно-центрированная модель разрешения социального 

конфликта (А.С. Сегрера и М. Арайза). 

Психологические пути снижения уровня конфликтности личности. 

Игровые методы в работе с конфликтами. Особенности игры как 

метода работы с конфликтами. Практика игрового имитационного 

моделирования в конфликтологии. Ролевые игры в конфликтологической 

практике. Деловая игра как средство диагностики и коррекции 

функциональных отношений в группе: этапы деловой игры, принципы 

организации и проведения. Основные направления и возможности 

использования игровых методов в практике управления конфликтами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Конфликтология как научная 

дисциплина 

2      рефлексивная таблица 

2 Конфликтология и психология  4     эссе 

3 История конфликтологии 2       

4 Психологическая традиция в 

изучении конфликтов 

  4    групповая презентация и защита карты-схемы идей и 

понятий 

5 Общая теория конфликта 6 2 2    опрос, анализ конкретных ситуаций, групповое 

обсуждение 

6 Особенности внутриличностных, 

межличностных и групповых 

конфликтов 

  2    доклад 

7 Методы изучения конфликтов   2    доклад, письменный отчет о выполнении задания 

8 Управление конфликтами 2       

9 Переговорные методы разрешения 

конфликта 

2 4     опрос, групповое обсуждение 

10 Участие третьей стороны в 

урегулировании конфликта. 

Посредничество 

2     2 

(ДО) 

письменная работа на образовательном портале 

11 Психологическая традиция в работе с 

конфликтами 

2  4   2 

(ДО) 

групповая презентация, решение кейса, доклад, 

проверочный тест на образовательном портале, 

рефлексивная таблица 

 Всего 18 10 14   4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения образования  
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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Л
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о
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о
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я 
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е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конфликтология как научная дисциплина 2      

4 Психологическая традиция в изучении конфликтов   2   опрос 

5 Общая теория конфликта 2      

8 Управление конфликтами 2      

9 Переговорные методы разрешения конфликта.  

Посредничество 
2 

     

11 Психологическая традиция в работе с конфликтами 

 

 2   групповая 

презентация, 

решение 

кейса 

 Всего 8  4    
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Оценка за ответы на семинарских и практических занятиях (опрос, 

участие в групповом обсуждении, решении ситуационных задач и кейсов) 

может включать в себя полноту ответа, глубину анализа, наличие 

аргументов, примеров из практики, оригинальность предлагаемого решения 

и т.д. 

При оценивании доклада и групповой презентации обращается 

внимание на содержание и полноту раскрытия темы, структуру и 

последовательность изложения, научность и новизну использованных 

источников, наличие аргументированных ответов на вопросы и критику 

аудитории. 

Оценка эссе может формироваться на основе следующих критериев: 

самостоятельность и аргументированность суждений, полнота и 

многосторонний характер проведенного анализа и др. 

При оценке письменных отчетов о выполнении заданий учитывается 

полнота и правильность выполнения задания, содержательность отчета, 

наличие психологической интерпретации, обобщающих выводов и 

рефлексии собственного опыта, корректное использование 

профессиональной лексики, соответствие требованиям к содержанию и 

оформлению отчета. 

Оценка выполнения теста определяется соответствием ответов на 

вопросы ключу. Попытка выполнения теста оценивается удовлетворительно 

при наличии не менее 60% правильных ответов. При неудовлетворительной 

отметке за тест студенту необходимо выполнить работу над ошибками. 

Оценка «зачтено» за текущую успеваемость выставляется при условии 

наличия удовлетворительных отметок за: 

 ответы и доклады на семинарских занятиях, участие в групповом 

обсуждении и выполнении групповых заданий; 

 написание эссе; 

 подготовку письменного отчета о выполнении задания по теме «Методы 

изучения конфликтов»; 

 подготовку письменного отчета о выполнении задания по теме «Участие 

третьей стороны в урегулировании конфликта. Посредничество»; 

 выполнение теста. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Конфликтология» 

учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в вопросно-

ответной форме. 

Итоговая оценка выставляется с учетом результатов текущего контроля 

знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. Оценка «зачтено» 

выставляется при условии наличия оценки «зачтено» по текущей 

успеваемости и удовлетворительной зачетной оценки. 
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 10. Участие третьей стороны в урегулировании конфликта. 

Посредничество (2ч. ДО). 

Студентам необходимо осуществить анализ собственного опыта 

участия в урегулировании конфликта в качестве третьей стороны по 

предложенной схеме. По итогам работы необходимо подготовить 

письменный отчет о выполнении задания на образовательном портале.  

Форма контроля – письменная работа. 

 

Тема 11. Психологическая традиция в работе с конфликтами (2 ч. ДО). 

Проводится в завершении изучения дисциплины с использованием 

итогового проверочного теста на образовательном портале, а также включает 

заполнение рефлексивной таблицы по итогам изучения дисциплины. 

Форма контроля – проверочный тест, рефлексивная таблица. 

Примерная тематика практических занятий 

Практические занятия №№ 1, 2 (4 ч.). Конфликтология и психология. 

Форма контроля – эссе. 

Студенты к занятию готовят описание межличностного конфликта. На 

занятии они обмениваются описаниями, осуществляют анализ конфликтных 

ситуаций, описание которых получили, предлагают варианты решения. На 

следующем этапе к поиску варианта решения подключаются другие 

студенты группы. Авторы описания имеют возможность узнать 

альтернативный взгляд на описанный конфликт и его решение. Занятие 

проводится в самом начале семестра с опорой на житейский опыт решения 

конфликтов. Завершается работа в группе рефлексией житейского опыта и 

оценкой проделанной в группе работы с профессиональной позиции 

психолога. По итогам работы студентам необходимо подготовить эссе. 

 

Практическое занятие № 3 (2 ч.). Общая теория конфликта. 

Занятие проводится с использованием метода игрового имитационного 

моделирования с последующим анализом и обсуждением. В процессе 

анализа и обсуждения осуществляется закрепление теоретического 

материала по теме занятия. 

 

Практические занятия №№ 4, 5 (4 ч.). Переговорные методы 

разрешения конфликта. 

1. Модели переговорного процесса. Переговорные стили. 

2. Основные этапы переговорного процесса. 

3. Метод принципиальных переговоров. 

4. Навыки, необходимые для успешного ведения переговоров 
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Форма контроля – опрос и групповое обсуждение. Занятие проводится 

с использованием метода игрового имитационного моделирования с 

последующим анализом и обсуждением. В процессе анализа и обсуждения 

осуществляется закрепление теоретического материала по теме занятия. 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинары №№ 1, 2 (4 ч.). Психологическая традиция в изучении 

конфликтов. 

1. Конфликт как интрапсихическое явление (психоаналитическое 

направление). 

2. Ситуационные концепции конфликта (бихевиористское 

направление). 

3. Когнитивное направление в изучении конфликтов. 

Студенты работают в подгруппах, составляют карту-схему идей и 

понятий по одному из вопросов; на следующем этапе осуществляется 

групповая презентация карты-схемы и ее защита. 

 

Семинар № 3 (2 ч.). Общая теория конфликта. 

1. Понятие конфликта. 

2. Функции конфликта. 

3. Классификации конфликтов. 

4. Структура конфликта. 

5. Динамика конфликта. Эскалация. 

6. Причины возникновения конфликтов. 

7. Конфликтное взаимодействие: стратегии, тактики, стили. 

Форма контроля – опрос, анализ конкретных ситуаций. На занятии 

студентам предлагается проанализировать ситуации конфликтов, 

охарактеризовав их вид, структуру, причины возникновения, этапы развития 

и функции. 

 

Семинар № 4 (2 ч.). Особенности внутриличностных, межличностных и 

групповых конфликтов. 

1. Внутриличностные конфликты и их специфика. 

2. Особенности межличностных конфликтов. 

3. Конфликты в различных сферах межличностного взаимодействия. 

Семейные конфликты. 

4. Природа межгрупповых конфликтов. 

5. Особенности внутригрупповых конфликтов. Конфликты в 

организациях. 

Форма контроля – доклады с последующим обсуждением в группе. 

 

Семинар № 5 (2 ч.). Методы изучения конфликтов. 

1. Опросные методы изучения конфликтов. 
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2. Диагностика внутриличностного конфликта. 

3. Изучение межличностных и внутригрупповых конфликтов. 

4. Картография конфликта. 

Форма контроля – доклады, письменный отчет о выполнении задания. 

На занятии студенты знакомятся с различными методами и методиками 

изучения конфликтов. В качестве домашнего задания студентам предлагается 

на выбор изучить внутриличностные, межличностные или внутригрупповые 

конфликты с применением одной из методик диагностики и анализа 

конфликта, а также оценить возможности и ограничения выбранной 

методики. По итогам выполнения задания студенты готовят письменный 

отчет. 

 

Семинары №№ 6, 7 (4 ч.). Психологическая традиция в работе с 

конфликтами. 

1. Основные направления и формы работы с конфликтами в 

психологии. 

2. Психоаналитическая традиция в работе с конфликтами. 

3. Работа с конфликтами в гуманистической психологии. 

4. Бихевиористское направление в работе с конфликтами. 

5. Социально-психологический тренинг как метод развития 

конфликтной компетентности и обучения конструктивному 

поведению в конфликте. 

6. Психологические пути снижения уровня конфликтности личности. 

7. Возможности использования игровых методов в 

конфликтологической практике. 

Форма контроля – групповая презентация и решение кейса. Студенты 

выполняют задания в подгруппах. В каждой подгруппе студентам 

необходимо подготовить презентацию об одном из психологических 

подходов в работе с конфликтами, а также проиллюстрировать специфику 

этого подхода на примере работы с конкретным конфликтом. Организация 

командной работы в подгруппах предполагает четкое распределение ролей и 

функций (лидер, теоретик, практик, иллюстратор, критик, провокатор и др.). 

На следующем этапе каждая подгруппа представляет свою презентацию и 

решение кейса, отвечает на вопросы и критику. Кейс является одинаковым 

для всех подгрупп, таким образом, на примере одной и той же конфликтной 

ситуации студенты знакомятся с особенностями психологической работы с 

конфликтами в разных подходах. Оставшаяся часть семинарского занятия 

включает доклады о психологических путях снижения уровня 

конфликтности личности, использовании игровых методов в работе с 

конфликтами и др. с последующим обсуждением в группе. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

При организации образовательного процесса используется следующие 

инновационные подходы и методы: 

 эвристический подход, который предполагает осуществление 

студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач 

и жизненных проблем; творческую самореализацию обучающихся в  

процессе создания образовательных продуктов; индивидуализацию обучения 

через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности; 

 метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает приобретение студентом знаний и умений для решения 

практических задач; анализ ситуации с использованием профессиональных 

знаний, собственного опыта, дополнительной литературы и иных 

источников; 

 метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями; 

 метод игрового имитационно моделирования. Данный метод 

предполагает моделирование конфликтной ситуации и проигрывание 

возможного сценария ее развития с последующим обсуждением 

альтернативных вариантов решения. В процессе ролевой игры студенты 

приобретают опыт урегулирования конфликтов, их анализа и поиска 

вариантов решения, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Освоение содержания учебной дисциплины «Конфликтология» 

осуществляется с применением следующих форм самостоятельной работы: 

самостоятельная подготовка по вопросам к семинарским и практическим 

занятиям; подготовка эссе; подготовка докладов; домашнее задание с 

подготовкой письменного отчета о его выполнении; выполнение задания на 

образовательном портале; выполнение проверочного теста на образовательном 

портале; заполнение рефлексивной таблицы по итогам изучения дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студентов используются 

следующие учебные и учебно-методические материалы: учебная программа; 

список основной и дополнительной рекомендуемой литературы; курс лекций 

и методические материалы по дисциплине; тематика семинарских и 

практических занятий, включающая списки вопросов и рекомендуемой 
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литературы для подготовки по теме; подробные инструкции по выполнению 

заданий; тестовые задания; список вопросов для самоконтроля; список 

вопросов к зачету. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Конфликтология как научная дисциплина: предмет, цели и задачи. 

2. Структура и функции конфликтологии. 

3. Методология и методы конфликтологии. 

4. Ранние представления о конфликтах. 

5. Теории конфликта на рубеже 19-20 вв. 

6. Конфликтный функционализм Л. Козера. 

7. Современные представления о конфликте. 

8. Становление отечественной конфликтологии. 

9. Психологическая традиция изучения конфликтов. 

10. Психоаналитический подход к пониманию конфликтов. 

11. Ситуационные концепции конфликта. 

12. Теория кооперации и конкуренции М. Дойча. 

13. Когнитивистские подходы к объяснению конфликтов. 

14. Понятие конфликта. Конфликт как механизм движения и разрешения 

противоречий. 

15. Структура конфликта. 

16. Динамика конфликта. 

17. Динамика деструктивного конфликта. 

18. Модели эскалации конфликта. Деэскалация. 

19. Модели развития межличностной конфликтной ситуации в зависимости 

от опыта прошлых отношений сторон (Н.В. Гришина). 

20. Функции конфликта. 

21. Классификации конфликтов. 

22. Внутриличностные конфликты и способы их разрешения. 

Психологическая защита. 

23. Ролевые конфликты. 

24. Межличностные конфликты и их специфика. 

25. Особенности межгрупповых конфликтов. 

26. Внутригрупповые конфликты. 

27. Причины конфликтов. 

28. Конфликтная личность. Типы конфликтных личностей. 

29. Особенности восприятия в конфликте. 

30. Конфликтное взаимодействие (стратегии, тактики, стили). 

31. Регуляторы конфликтного взаимодействия. 

32. Диагностика и анализ конфликта. 

33. Опросные методы изучения конфликтов. 

34. Картография конфликта. 

35. Методы работы с конфликтами. 



26 

 

36. Управление конфликтом: понятие, содержание, принципы. 

37. Профилактика и предупреждение конфликта. 

38. Переговорные методы разрешения конфликтов. 

39. Переговорные стили. 

40. Переговорный процесс: основные этапы. Психологические механизмы 

переговорного процесса. 

41. Психологический подход к процессу переговоров (Дж. Рубин, Д. Колб). 

42. Метод принципиальных переговоров. 

43. Позиционный торг на переговорах. 

44. Методика ПОИР – постепенные и обоюдные инициативы по разрядке 

напряженности. 

45. Формы участия третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

46. Посредничество в урегулировании конфликтов. Психологическое 

посредничество. 

47. Требования к посреднику в переговорах. Функции посредника. 

48. Основные направления и формы психологической работы с 

конфликтами. 

49. Поведенческий подход как научно-практическая база психологической 

работы с конфликтами. 

50. Оперантное научение: жетонные программы в конфликтологии. 

51. Поведенческий тренинг как способ коррекции дезадаптивного поведения 

в конфликте. 

52. Понятия «конфликтная компетентность», «коммуникативная 

компетентность», «конфликтологическая компетентность». 

53. Возможности повышения уровня конфликтной компетентности. 

54. Рационально-интуитивный метод разрешения конфликтов. 

55. Мозговой штурм как метод поиска стратегий выхода из конфликтной 

ситуации. 

56. Управление эмоциями в конфликте. 

57. Работа с конфликтами в гуманистической психологии. 

58. Личностно-центрированная модель разрешения социального конфликта. 

59. Психоаналитическая работа с конфликтами. 

60. Транзактный анализ в работе с конфликтами. 

61. Игровые методы в работе с конфликтами. 

62. Деловая игра в конфликтологии. 

63. Косвенные методы работы с конфликтами. 

64. Психологические пути снижения уровня конфликтности личности. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

1. Психология 

личности 

психологии нет изменений не 

требуется 

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 

2. Социальная 

психология 

психологии нет изменений не 

требуется 

(протокол № 9 от 

06.03.2020) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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___________________________  ________________  _____________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

___________________________  ________________  _____________________ 


	ТЕМА 9. ПЕРЕГОВОРНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

