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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: о сущности, структурных элементах, основных 

характеристиках и роли конфликта в обществе; типах, функциях и особенностях проявления 

конфликтов в различных сферах жизни и деятельности человека; 

на уровне воспроизведения: основных исторических подходов, направлений развития, 

задач и проблем современной конфликтологии; методологических принципов и технологий 

разрешения разных видов конфликтов; 

на уровне понимания: причин и закономерностей развития конфликтов; моделей 

поведения личности в конфликтных ситуациях; особенностей предупреждения и стратегии 

разрешения конфликтов в различных сферах взаимодействия. 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать основные положения 

конфликтологических теорий; определять основные элементы, осуществлять анализ и 

прогнозировать развитие конфликта с учетом его специфики и особенностей; 

практические навыки: своевременно диагностировать и предвидеть последствия 

конфликтных ситуаций; эффективно урегулировать и осознанно выбирать стратегию поведения 

в конфликте для его конструктивного завершения. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-1 - понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии;  

ОК-4 - использование системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики) и профессиональных компетенций; 

профессиональных:  

ПК-4 - осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий;  

ПК-12 - проведение стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии;  

ПК-23 - реализация интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 



2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к циклу профессионального цикла 

дисциплин в части по выбору студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание риторики, 

психологии развития и возрастной психологии, социальной психологии, психологии личности, 

психологии общения, педагогической психологии. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: основы 

консультативной психологии, психологии менеджмента, организационной психологии, 

психологии стресса, психологии социальной работы. юридической психологии, экстремальной 

психологии, психологии массового поведения, психологии семьи, военной психологии, 

девиантологии. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-1 Психология развития и 

возрастная психология 

Социальная психология 

Риторика 

Психология массового 

поведения, Политическая 

психология, Психология 

критических ситуаций 

ОК-4 Психология личности 

Психология общения 

Психология девиантного 

поведения 

Этнопсихология, Психология 

социальной работы; 

Психология менеджмента, 

Психология стресса 

Профессиональные компетенции 

 ПК-4 Социальная психология 

Психология личности 

Психология общения 

Педагогическая психология 

Психология социальной 

работы; Психология 

менеджмента, 

Этнопсихология, 

Организационная психология, 

Психология стресса 

ПК-12 Психология развития и 

возрастная психология 

Психология личности 

Основы консультативной 

психологии 

ПК-23 Психология личности 

Педагогическая психология 

Юридическая психология 

Экстремальная психология 

Психология массового 

поведения 

Психология семьи 

Военная психология 

Девиантология 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа. 
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1 

1 

Предпосылки 

возникновения и 

развития 

конфликтологии. 

2 4 - 3,5 9,5 

2 

Конфликтология как 

научная и 

практическая 

дисциплина. 

2 4 - 5,5 11,5 

 

 

 

2 

3 

Конфликт в 

различных сферах 

человеческого 

взаимодействия. 

6  8  - 10 24 

4 

Стратегии и способы 

разрешения 

конфликтов. 

3 8  - 8,5 19,5 

5 

Прогнозирование и 

профилактика 

конфликтов. 

2 6 - 4,5 12,5 

  Домашнее задание - - - 20 20 

  Зачет - - - 5 5 

ИТОГО: 15 30 - 57 102 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Предпосылки возникновения и развития конфликтологии» 

Дидактическая единица 1.1 Эволюция научных воззрений на конфликт 

Дидактическая единица 1.2 Становление конфликтологии как науки 

Дидактическая единица 1.3 Формирование отечественной школы конфликтологии 

Раздел 2. «Психология конфликта как научная и практическая дисциплина» 

Дидактическая единица 2.1 Объектно-предметное поле конфликтологии 

Дидактическая единица 2.2 Этапы научного анализа конфликтов 

Дидактическая единица 2.3 Принципы и методы исследования конфликтов 

Раздел 3. «Конфликт в различных сферах человеческого взаимодействия» 

Дидактическая единица 3.1 Конфликт: его сущность и основные структурные 

характеристики 

Дидактическая единица 3.2 Причины возникновения конфликтов 

Дидактическая единица 3.3 Основные этапы развития конфликта 

Дидактическая единица 3.4 Внутриличностные конфликты 

Дидактическая единица 3.5 Социальные конфликты 

Раздел 4. «Стратегии и способы разрешения конфликтов» 



Дидактическая единица 4.1 Формы, результаты и критерии завершения конфликтов 

Дидактическая единица 4.2 Стратегии разрешения конфликтов 

 

Дидактическая единица 4.3 Этика урегулирования конфликтов 

Дидактическая единица 4.4 Медиаторская деятельность при урегулировании конфликта 

Раздел 5 «Прогнозирование и профилактика конфликтов» 

Дидактическая единица 5.1 Предупреждение конфликтных взаимоотношений 

Дидактическая единица 5.2 Объективные и организационно-управленческие предпосылки 

предупреждения конфликтов 

Дидактическая единица 5.3 Психокоррекция конфликтного поведения 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

История конфликтологии, традиции в изучения конфликтов 

в западной и отечественной науке. Основные направления 

исследования конфликтов. 

2 2 2 
Роль, основные цели и задачи конфликтологии. Общая 

характеристика и методы изучения  конфликтов. 

3 3 2 

Конфликт как тип трудных ситуаций в жизнедеятельности 

человека. Типы поведенческого реагирования на трудную 

ситуацию. 

4 3 2 

Конфликтоустойчивость как вид психологической 

устойчивости Объективные элементы и психологические 

компоненты конфликта. 

5 3 2 

Деструктивные и конструктивные функции конфликтов. 

Особенности и последствия внутриличностных и 

социальных конфликтов. 

6 4 2 

Условия и факторы, стратегии и способы разрешения 

конфликтов. Зависимость способа разрешения конфликта от 

стратегий, избираемых оппонентами. 

7 4 1 

Тактика и результативность медиаторской деятельность при 

урегулировании конфликта. Этика регулирования 

конфликтов. 

8 5 2 
Сущность прогнозирования и принципы и методы 

профилактики конфликтов. 

Итого: 15  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 4 Общий очерк истории конфликтологии. 

2 2 4 
Эволюция конфликтов. Современное понимание предмета и 

задач конфликтологии. 

3 3 2 
Признаки и осознание конфликта как трудной ситуации 

жизнедеятельности человека. 

4 3 4 
Классификации конфликтов, их возникновение и развитие. 

Структура конфликта 

5 3 2 Специфические реакции личности и группы на трудную 



ситуацию. 

6 4 4 
Способы и критерии конструктивного разрешения 

конфликта 

7 4 4 
Сбалансированность социального взаимодействия 

Толерантность как норма существования и сосуществования. 
8 5 6 Технологии предупреждения конфликтов. 

Итого: 30  

 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к семинарам. 2 

2 

Изучить 3 и 4 главы учебника «Конфликтология» А. 

Я. Анцупова и др. «Отрасли отечественной 

конфликтологии», «Характеристика зарубежной 

конфликтологии». См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. 

И. Конфликтология: учебник для вузов. М., 2004. 

1 

3 

Подготовить сообщения по темам: «Отрасли 

отечественной конфликтологии»; «Конфликт в 

контексте традиционных психологических теорий», 

«Отражение конфликтов в различных сферах 

деятельности человека». См. Анцупов, А. Я., 

Шипилов, А. И. Конфликтология: учебник для 

вузов. М., 2004. 

0,5 

Раздел 2 

4 Подготовка к семинарам. 2 

5 

Ознакомиться с 6 главой «Конфликтологии» А. Я. 

Анцупова и др. «Проблема эволюции конфликтов». 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 2004. 

1 

6 
Составить справку об основных видах эволюции 

конфликтов. 
0,5 

7 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 3 

8 Подготовка к семинарам. 4 

9 

Изучить 6 главу «Психологии конфликта» Н. В. 

Гришиной «Возникновение конфликтов: оценка 

ситуации». См. Гришина, Н. В. Психология 

конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 

1 

10 

Представить конспект 6 главы «Психологии 

конфликта» Н. В. Гришиной «Возникновение 

конфликта: оценка ситуации». 

0,5 

11 

Подготовить сообщение на тему: «Отличительные 

особенности конфликтных ситуаций и основные 

этапы конфликта». См. Гришина, Н. В. Психология 

конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 

0,5 

12 
Составить классификацию основных видов 

конфликтов. 
0,5 

13 
Провести мини-анализ конкретных конфликтных 

ситуаций (на литературных или ситуационных 
0,5 



примерах). Представить отчет исследования. 

14 

Подобрать материал на тему «Общность 

конфликтов разных видов». Оформить эссе на 

данную тему. 

0,5 

15 Составить таблицу «Функции конфликтов». 0,5 

16 

Изучить работы о методах исследования 

конфликтов и поведения личности в конфликте. 

Представить 3-4 метода. 

0,5 

17 

Ознакомиться с V и VI разделами 

«Конфликтологии» А. Я. Анцупова и др. 

«Внутриличностные конфликты», «Предупреждение 

конфликтов». См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 2004. 

1 

18 

Составить таблицу «Личность и группа в 

конфликтных ситуациях в различных сферах 

человеческого взаимодействия». См. Анцупов А. Я., 

Шипилов А. И. Конфликтология: учебник для вузов. 

М., 2004. 

0,5 

Раздел 4 

19 Подготовка к семинарам. 4 

20 

Изучить 3 главу «Психологии конфликта» Н. В. 

Гришиной «Разрешение конфликтов». См. Гришина, 

Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 

1 

21 Составить план конспект главы. 0,5 

22 

Ознакомиться с 13 главой «Социальной 

психологии» Д. Майрса «Конфликт и примирение» 

и VIII разделом «Конфликтологии» А. Я. Анцупова 

и др. «Разрешение конфликтов». См. Майерс, Д. 

Социальная психология. С.-П., 2002, Анцупов, А. Я., 

Шипилов, А. И. Конфликтология: учебник для 

вузов. М., 2004. 

1 

23 

Подготовить сообщения на тему: «Основные модели 

поведения личности в конфликтном 

взаимодействии», «Психология переговорного 

процесса по разрешению конфликтов». 

0,5 

24 
Составить таблицу-схему «Условия, факторы и 

способы эффективного разрешения конфликта» 
0,5 

25 
Самостоятельно подобрать материал на тему 

«Работа с конфликтами». 
0,5 

26 

Представить программу мероприятий по 

разрешению конфликта (на литературных или 

ситуационных примерах) 

0,5 

Раздел 5 

27 Подготовка к семинару. 1 

28 

Изучить VII раздел «Конфликтологии» А. Я. 

Анцупова и др. «Предупреждение конфликтов». См. 

Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. Конфликтология: 

учебник для вузов. М., 2004. 

1 

29 

Составить план конспект VII раздела 

«Конфликтологии» А. Я. Анцупова и др. 

«Предупреждение конфликтов». См. Анцупов, А. Я., 

Шипилов, А. И. Конфликтология: учебник для 

вузов. М., 2004. 

0,5 



30 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление 2 домашних заданий по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
20 

Подготовка к зачету 5 

Итого: 57 

 

3.6. Домашнее задание 

1. Роль конфликта в жизни человека. 

2. Сравнительный анализ определения сущности конфликта в различных отраслях 

конфликтологии. 

3. Онтологическая сущность конфликтов. 

4. Проблема насилия в религиозных учениях. 

5. Социология конфликта. 

6. Агрессия в животном мире. 

7. Внутривидовые конфликты у животных. 

8. Причины конфликтов между животными. 

9. Рациональное и иррациональное в поведении человека и группы. 

10. Влияние подсознания на поведение человека в конфликте. 

11. Статус и внутренние конфликты. 

12. Влияние здоровья человека на стресс и конфликтность. 

13. Личность в кризисе: способы психологического содействия. 

14. Методы профилактики конфликтов в организации. 

15. Роль коллектива в преодолении конфликтов. 

16. Конструктивные функции производственных конфликтов. 

17. Деструктивные функции производственных конфликтов. 

18. Межгрупповой конфликт и его урегулирование. 

19. Стресс и социальная поддержка. 

20. Групповая агрессия. 

21. Профессиогенез и профессиональные деформации личности. 

22. Исследования конфликта в рамках психологии развития. 

23. Исследования конфликта в педагогической психологии. 

24. Психолог в организации: область компетенции, профессиональная позиция. 

25. Роль толерантности в индивидуальном развитии человека. 

26. Анализ 2-3 реальных конфликтов. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

Андреева, Г. М. Социальная психология. М., 2000. 

Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. Конфликтология: учебник для вузов. М., 2004. 

Ворожейкин, И. Е. и др. Конфликтология: Учебник / Ворожейкин, Е. И., Кибанов, А. Я., 

Захаров, Д. К. М., 2001. 

Гришина, Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 

Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии: Учеб. пособие для 

вузов. М., 2006. 

Козырев Основы конфликтологии: учебник для вузов. М., 2007. 

Хасан, Б. И., Сергоманов, П. А. Психология конфликта и переговоры: учеб. пособие для 

вузов. М., 2004. 

Электронный конспект лекций. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

б) дополнительная литература: 

Дмитриев, А. В. Социальный конфликт: общее и особенное. М.: Гардарики, 2002. 

Майерс, Д. Социальная психология. С.-П., 2002. 

Хасан, Б. И., Сергоманов, П. А. Психология конфликта и переговоры: Учебное пособие. 

М., 2004. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология конфликта» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Психология конфликта» является частью профессионального цикла (по 

выбору студента) дисциплин по направлению подготовки 030300 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1 - 

понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; ОК-4 - использование системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики) и профессиональных 

компетенций (ПК-4 - осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; ПК-12 - проведение стандартного прикладного исследования в определѐнной 

области психологии; ПК-23 - реализация интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов становления конфликтологии, 

характеристики конфликта, его социально-психологической сущности и технологий 

управления конфликтами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические (30 часов) 

занятия и самостоятельная работа студента (57 часов). 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология конфликта» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы по разделам 1, 2, 3, 4, 5. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 3, 4, 5. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2, 3, 4, 5. 

Контекстное обучение: выполнение конкретных профессиональных задач и заданий, 

предполагающих проведение анализа исследований по разделам 1, 3, 4, 5. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам 1, 2, 3, 4, 5. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2, 3, 4, 5. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

Раздел 1. Предпосылки возникновения и развития конфликтологии 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 1. История конфликтологии, традиции в изучения конфликтов в западной и 

отечественной науке. Основные направления исследования конфликтов. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Содержание: Этапы становления западной и отечественной школ конфликтологии и ее 

месте в системе наук. 

Практические и семинарские занятия – 4 часа. 

Занятие 1. Общий очерк истории конфликтологии. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов. 

Обсуждаемые вопросы: «Отрасли отечественной конфликтологии»; «Конфликт в 

контексте традиционных психологических теорий», «Отражение конфликтов в различных 

сферах деятельности человека». 

Управление самостоятельной работой студента – 3,5 часа. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе изучения дополнительного 

материала по заданным темам, подбора методик и работы над домашним заданием. 

 

Раздел 2. Конфликтология как научная и практическая дисциплина 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 2. Роль, основные цели и задачи конфликтологии. Общая характеристика и 

методы изучения  конфликтов. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Содержание: Основные подходы в изучении проблемы конфликтов, основне цели, 

задачи, принципы и методы исследования в конфликтологии. 

Практические и семинарские занятия - 4 часа. 



Занятие 2 Эволюция конфликтов. Современное понимание предмета и задач 

конфликтологии. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов. 

Обсуждаемые вопросы: Объектно-предметное поле и отрасли современной 

конфликтологии. 

Управление самостоятельной работой студента – 5,5 часа. 
Осуществляется посредством консультаций при проведении и анализе исследования, а 

также при работе над домашним заданием. 

 

Раздел 3. Конфликт в различных сферах человеческого взаимодействия 

Теоретические занятия (лекции) – 6 часов. 

Лекция 3. Конфликт как тип трудных ситуаций в жизнедеятельности человека. Типы 

поведенческого реагирования на трудную ситуацию. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Содержание: Структура конфликта и особенности восприятия и поведенческого 

реагирования личности на трудную (конфликтную) ситуацию. 

Лекция 4. Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости 

Объективные элементы и психологические компоненты конфликта. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Содержание: Элементы, организационно-управленческие, социально-психологические 

и личностные причины конфликта, типы поведения психологически устойчивой и 

неустойчивой личности в трудной ситуации конфликта. 

Лекция 5. Деструктивные и конструктивные функции конфликтов. Особенности и 

последствия внутриличностных и социальных конфликтов. 

Тип лекции: проблемная лекция. 

Содержание: Двойственный характер функций конфликта, основные виды, периоды, 

этапы в развитии конфликта и возможные последствия. 

Практические и семинарские занятия - 8 часов. 

Занятие 3 Признаки и осознание конфликта как трудной ситуации жизнедеятельности 

человека. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов. 

Обсуждаемые вопросы: Отличительные особенности и общности конфликтов разных 

видов. 

Занятие 4 Классификации конфликтов, их возникновение и развитие. Структура 

конфликта. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов. 

Обсуждаемые вопросы: Специфика социальных, межличностных и внутриличностных 

конфликтов. 

Занятие 5 Специфические реакции личности и группы на трудную ситуацию. 

 Форма проведения занятий: практическое занятие с использованием метода 

проектирования. 

 Обсуждаемые вопросы: Подбор методов исследования конфликтов и поведения 

личности и группы в конфликте, необходимых для работы с конфликтами различных видов. 

Управление самостоятельной работой студента – 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций при проведении и анализе исследования, а 

также при работе над домашними заданиями. 

 

Раздел 4. Стратегии и способы разрешения конфликтов 

Теоретические занятия (лекция) – 3 часа. 

Лекция 6. Условия и факторы, стратегии и способы разрешения конфликтов. 

Зависимость способа разрешения конфликта от стратегий, избираемых оппонентами. 

Тип лекции: лекция пресс-конференция. 



Содержание: Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и 

вариантах выбора стиля поведения, соответствующего конфликтной ситуации. 

Лекция 7. Тактика и результативность медиаторской деятельность при урегулировании 

конфликта. Этика регулирования конфликтов. 

Тип лекции: информационная лекция. 

Содержание: Тактика взаимодействия третьей стороны с оппонентами при 

урегулировании конфликтов. 

Практические и семинарские занятия – 8 часов. 

Занятие 6 Способы и критерии конструктивного разрешения конфликта. 

 Форма проведения занятий: практическое занятие с использованием метода Fallstudie 

(Case-study). 

 Обсуждаемые вопросы: Отработка технологий и методов рационального поведения в 

конкретных конфликтных ситуациях и анализ процесса разрешения конфликта.  
Занятие 7. Сбалансированность социального взаимодействия. Толерантность как норма 

существования и сосуществования. 

Форма проведения занятий: практическое занятие, с применением Кейс-метода. 

Обсуждаемые вопросы: Разработка программ конструктивного взаимодействия в 

имитированных конфликтных ситуациях на основе самостоятельного целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, 

заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов со стороны студентов. 

Управление самостоятельной работой студента – 8,5 часа. 

Осуществляется посредством консультаций при проведении и анализе исследования, а 

также при работе над домашним заданием. 

 

Раздел 5. Прогнозирование и профилактика конфликтов 

Теоретические занятия (лекция) – 2 часа. 

Лекция 8. Сущность прогнозирования, принципы и методы профилактики конфликтов. 

Тип лекции:  информационная лекция. 

Содержание: Объективные и организационно-управленческие предпосылки 

предупреждения конфликтов. 

Практические и семинарские занятия – 6 часов. 

Занятие 8. Технологии предупреждения конфликтов. 

Форма проведения занятий: практическое занятие, с применением Кейс-метода. 

Обсуждаемые вопросы: технологии развития психологической и конфликтологической 

компетентности в профилактике конфликтов в различных сферах жизни и деятельности людей. 

Управление самостоятельной работой студента – 4,5 часа. 

Осуществляется посредством консультаций при проведении и анализе исследования, а 

также при работе над домашним заданием. 

Подготовка и выполнение домашнего задания – 20 часов. 
 

 
 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология конфликта» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 102 часа, из них 45 часов аудиторных занятий и 57 часов, отведенных на 

самостоятельную работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице. 

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. Предпосылки возникновения и развития конфликтологии 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 1 Общий очерк 

истории 

конфликтологии 

Изучить 3 и 4 главы учебника «Конфликтология» А. 

Я. Анцупова и др. «Отрасли отечественной 

конфликтологии», «Характеристика зарубежной 

конфликтологии». 

Подготовить сообщения по темам: «Отрасли 

отечественной конфликтологии»; «Конфликт в 

контексте традиционных психологических теорий», 

«Отражение конфликтов в различных сферах 

деятельности человека». 

3,5 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004. 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу № 1  3,5 часа  

Раздел 2. Конфликтология как научная и практическая дисциплина 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 2 Эволюция 

конфликтов. 

Современное 

понимание предмета и 

задач конфликтологии 

Ознакомиться с 6 главой «Конфликтологии» А. Я. 

Анцупова и др. «Проблема эволюции конфликтов». 

Составить справку об основных видах эволюции 

конфликтов. 

 

 

 

3,5 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004. 

Тестирование по 

модулю 
Подготовка к тестированию по модулю. 2 

См. конспект лекций, список литературы. 



Итого по разделу № 2  5,5 часа  

Раздел 3. Конфликт в различных сферах человеческого взаимодействия 

Подготовка к лекции № 

3 Конфликт как тип 

трудных ситуаций в 

жизнедеятельности 

человека. Типы 

поведенческого 

реагирования на 

трудную ситуацию 

Изучить 6 главу «Психологии конфликта» Н. В. 

Гришиной «Возникновение конфликтов: оценка 

ситуации». 

 

 

 

 

 

1 

См. Гришина, Н. В. Психология 

конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 

Подготовка к лекции № 

5 Деструктивные и 

конструктивные 

функции конфликтов. 

Особенности и 

последствия 

внутриличностных и 

социальных конфликтов 

Ознакомиться с V и VI разделами 

«Конфликтологии» А. Я. Анцупова и др. 

«Внутриличностные конфликты», 

«Предупреждение конфликтов». 

Составить таблицу «Функции конфликтов». 

 

 

 

 

1,5 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004, конспект лекций, список 

литературы. 

 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 3 Признаки и 

осознание конфликта 

как трудной ситуации 

жизнедеятельности 

человека 

Представить конспект 6 главы «Психологии 

конфликта» Н. В. Гришиной «Возникновение 

конфликта: оценка ситуации». 

Подобрать материал на тему «Общность 

конфликтов разных видов». 

Оформить эссе на данную тему. 

Провести мини-анализ конкретных конфликтных 

ситуаций (на литературных или ситуационных 

примерах). Представить отчет исследования. 

2,5 

См. Гришина, Н. В. Психология 

конфликта. – СПб.: Питер, 2005., конспект 

лекций, список литературы. 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 4 Классификации 

конфликтов, их 

возникновение и 

развитие. Структура 

конфликта 

Подготовить сообщение на тему: «Отличительные 

особенности конфликтных ситуаций и основные 

этапы конфликта». 

Составить классификацию основных видов 

конфликтов. 

 

 

3 

См. Гришина, Н. В. Психология 

конфликта. – СПб.: Питер, 2005, конспект 

лекций, список литературы. 

 



Подготовка к 

практическому занятию 

№ 5 Специфические 

реакции личности и 

группы на трудную 

ситуацию 

Изучить работы о методах исследования 

конфликтов и поведения личности в конфликте. 

Представить 3-4 метода. 

Составить таблицу «Личность и группа в 

конфликтных ситуациях в различных сферах 

человеческого взаимодействия». 

2 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004, конспект лекций, список 

литературы. 

Итого по разделу № 3  10 часов  

Раздел 4. Стратегии и способы разрешения конфликтов 

Подготовка к лекции № 

6 Условия и факторы, 

стратегии и способы 

разрешения 

конфликтов. 

Зависимость способа 

разрешения конфликта 

от стратегий, 

избираемых 

оппонентами 

Изучить 3 главу «Психологии конфликта» Н. В. 

Гришиной «Разрешение конфликтов». 

Составить план конспект главы. 

Составить таблицу-схему «Условия, факторы и 

способы эффективного разрешения конфликта». 

 

 

 

 

 

2 

См. Гришина, Н. В. Психология 

конфликта. – СПб.: Питер, 2005, Майерс, 

Д. Социальная психология. С.-П., 2002, 

Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004. 

Подготовка к лекции № 

7 Тактика и 

результативность 

медиаторской 

деятельность при 

урегулировании 

конфликта. Этика 

регулирования 

конфликтов 

Ознакомиться с 13 главой «Социальной 

психологии» Д. Майрса «Конфликт и примирение» 

и VIII разделом «Конфликтологии» А. Я. Анцупова 

и др. «Разрешение конфликтов». 

 

 

 

 

1 

См. Майерс, Д. Социальная психология. 

С.-П., 2002, Анцупов, А. Я., Шипилов, А. 

И. Конфликтология: учебник для вузов. 

М., 2004. 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 6 Способы и 

критерии 

конструктивного 

разрешения конфликта  

Подготовить сообщения на тему: «Основные 

модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии», «Психология переговорного 

процесса по разрешению конфликтов». 

Самостоятельно подобрать материал на тему 

«Работа с конфликтами». 

Представить программу мероприятий по 

разрешению конфликта (на литературных или 

2,5 

См. Майерс, Д. Социальная психология. 

С.-П., 2002, Анцупов, А. Я., Шипилов, А. 

И. Конфликтология: учебник для вузов. 

М., 2004. 



ситуационных примерах). 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 7 

Сбалансированность 

социального 

взаимодействия 

Толерантность как 

норма существования и 

сосуществования 

Изучить VI раздел «Конфликтологии» А. Я. 

Анцупова и др. «Толерантность как норма 

социального взаимодействия». 

Составить план конспект VI раздела 

«Конфликтологии» А. Я. Анцупова и др. 

«Толерантность как норма социального 

взаимодействия». 

 

3 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004. 

Итого по разделу № 4  8,5 часа  

Раздел 5. Прогнозирование и профилактика конфликтов 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 8 Технологии 

предупреждения 

конфликтов 

Изучить VII раздел «Конфликтологии» А. Я. 

Анцупова и др. «Предупреждение конфликтов». 

Составить план конспект VII раздела 

«Конфликтологии» А. Я. Анцупова и др. 

«Предупреждение конфликтов». 

 

 

 

 

2,5 

См. Анцупов, А. Я., Шипилов, А. И. 

Конфликтология: учебник для вузов. М., 

2004. 

Тестирование по 

модулю 
Подготовка к тестированию по модулю. 2 

См. конспект лекций, список литературы. 

Итого по разделу № 5  4,5 часа  

Написание домашнего 

задания 

Изучение материалов, необходимых для написания 

домашних заданий, выбранных студентом 

самостоятельно или из предложенного перечня. 

20 

См. конспект лекций, список литературы. 

Зачет Подготовка к зачету. 5 См. конспект лекций, список литературы 

Итого  57 часов  

 



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология конфликта» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально 160 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология конфликта» 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов  

 по дисциплине «Психология конфликта»  

 

Вид работы 

Количество баллов по модулям Сумма 

Модуль 1 

(макс. значение) 

Модуль 2 

 (макс. значение) 

1 Посещение и работа на 

лекциях 
58 12 70 

2 Посещение и работа на 

семинарских занятиях 
- - - 

3 Посещение и работа на 

практических занятиях 
154 28 182 

4 Посещение, работа и 

выполнение лабораторных 

занятий 

- - - 

5 Выполнение 

неконтролируемой СРС 
108 20 128 

6 Написание и защита 

домашних заданий(курсовой 

работы) 

- 160 160 

7 Выполнение модульного 

контрольного задания 
30 30 60 

ИТОГО 

(рейтинговая оценка за 

текущую работу в семестре) 

350 250 600 

    

Рейтинговая оценка за 

итоговую аттестацию по 

дисциплине 

  400 

    

Допуск к экзамену* минимум 90  минимум 90  минимум 180  

 

        * При обязательном выполнении домашнего задания (при его наличии в учебном плане). 

 
          Освобождение от 1 вопроса - 540 баллов. 

 

 


