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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся способности  владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения, знаний основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике. 

 Задачи дисциплины:  

─ повышение конфликтологической культуры будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и саморазвития;  

─ развитие культуры управления, умение самостоятельно оценивать, анализировать и 

контролировать конфликты;  

─ умение самостоятельно находить оптимальные пути достижения жизненных целей 

и преодолевать сложные жизненные ситуации. 

─ ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки;  

─ овладеть понятийным аппаратом, методами и методикой описания конфликта;  

─ накопить опыт теоретического анализа профессиональных и межличностных 

конфликтов, закрепить навыки контроля за протеканием конфликта;  

─ усвоить методы работы с конфликтными личностями. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология конфликта в управлении персоналом» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Психология конфликта в управлении персоналом» изучается на 4 

курсе заочной формы обучения, в 6 семестре очной формы обучения. 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

экономическому 

анализу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

способностью 

отстаивать свою точку 

зрения, не разрушая 

отношения 

экономические 

принципы, 

законы, их 

содержание и 

взаимосвязи в 

деятельности 

предприятия 

принимать решение по 

выбору целей и задач, 

направлений и 

методов анализа 

внешней и внутренней 

среды при создании 

или развитии 

хозяйствующих 

субъектов, применять 

современные методы 

экономических 

расчетов на 

предприятии 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

обобщению и 

навыками 

экономического 

анализа теоретико-

методологических 

основ современной 

экономической 

политики 

предприятий, 

владением  

ПК-4 знанием основ основы разрабатывать и навыками 



социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике 

социализации, 

профориентаци

и и 

профессионали

зации 

персонала, 

принципы 

формирования 

системы 

трудовой 

адаптации 

персонал 

внедрять программы 

трудовой адаптации. и 

применять их на 

практике 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
74,3 74,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 68 68 

Лекции 24 24 

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  177,7 177,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
14,3 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  264,7 264,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет, 

методы, задачи и 

место психологии 

конфликта 

Культурно-исторические основы психологии конфликта. (Лекция 

сопровождается презентационным материалом «Этологическое 

направление в конфликтологии») Понятие и феномен конфликта. 

Способы описания конфликта: структурный, функциональный и 

процессуальный. Конфликт как противостояние двух начал, 

проявляющее себя в активности сторон, направленной на 

преодоление противоречия, причем стороны конфликта 

представлены активными субъектами. Психологические 

конфликты и их роль в формировании новых черт характера и в 

перестройке личности. Конструктивные функции конфликта: 

источник развития, сигнал к изменению, возможность сближения 

и разговора начистоту, возможность разрядки напряжения, 

«оздоровления» отношений. Деструктивные функции конфликта: 

деструктивное воздействие на психологическое состояние 

участников конфликта, возникновение у людей фобий и стрессов, 

появление трудно разрушаемого «образа врага», отрицательное 

влияние на личностное развитие, нарушение системы 

коммуникации. Ранние представления о конфликте. Древнейшие 

времена: Конфуций. Представления о конфликте у 

древнегреческих и раннехристианских философов (взгляды 

Гераклита, Платона, Демокрита, Эпикура, Аристотеля). 

Представления о конфликте в средние века: взгляды Аврелия 

Августина, Фомы Аквинского. Эпоха Возрождения: Николай 

Коперник, Николо Маккиавели, Эразм Роттердамский. Новое 

время и эпоха Просвещения: Френсис Бэкона, Томас Гоббс, Адам 

Смит. Представления о конфликте в первой половине 19 века: 

взгляды Иммануила Канта, Георга Гегеля, Людвига Фейербаха 

Чарлза Дарвина. Представления о конфликте во второй половине 

19 века: Карл Маркс, Вильгельм Вундт, Георг Зиммель, Зигмунд 

Фрейд. Современные концепции конфликта: взгляды Т. Парсонса, 

Э. Мэйо, Л. Козера, Р. Дарендорфа, А. Гоулднера. 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема 2. 

Психологические 

традиции изучения 

конфликта. 

Психодинамический подход: конфликт как изначальная и 

постоянная форма столкновения противоположных принципов, 

влечений, амбивалентных стремлений, в которых выражается 

противоречивость природы человека. Определение конфликта 

качеством взаимодействия со значимыми взрослыми. К. Хорни: 

три основных типа социальной направленности личности 

человека. «Межличностные конфликты как проявление 

внутриличностной тенденции к «движению против людей». 

А.Адлер: проблема во взаимодействии человека с обществом, 

невротический стиль жизни, как следствие «трудного» детства. Э. 

Эриксон: теория психосоциального развития, описывающая 

стадии и кризисы развития. Конструктивного разрешения кризиса, 

как залог дальнейшего развития здоровой личности. Э.Берн: 

транзактный анализ, описывающий личность человека тремя 

состояниями: экстеропсихическое состояние (родительское); 

неопсихическое состояние (взрослое); архиопсическое (детское). 

Уровни взаимодействия: дополнительный, перекрестный. 

Ситуационный подход: исследование конфликта как реакции на 

внешнюю ситуацию. Бихевиористские подходы: Теория М. Дойча: 

конфликт как форма ответа на конкурентную ситуацию. 

Исследования кооперативных и конкурентных отношений. 

ОПК-6 

ПК-4 

 



Когнитивный подход Гуманистический подход. Изучение 

конфликтов в отечественной психологии. В.С. Мерлин: 

субъективная неразрешимость ситуации как обязательное условие 

возникновения конфликта. А.Г. Здравомыслов: конфликт – важная 

сторона взаимодействия людей в обществе, «клеточка» 

социального бытия, форма отношений между потенциальными 

или актуальными субъектами социального действия, мотивация 

которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 

интересами и потребностями. Б.И. Хасан: конфликт – 

характеристика взаимодействия, которая представляет собой 

актуализировавшееся противоречие, т. е. воплощенные во 

взаимодействии противостоящие ценности, установки, мотивы. 

Я.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский: типичные причины 

конфликтов между детьми разного возраста. А.Я. Анцупов. и А.И. 

Шипилов: 11 групп понятий в психологическом анализе 

конфликта: сущность конфликта, его генезис, эволюция, 

классификация, структура, динамика, функции, информация о 

конфликте, предупреждение, разрешение конфликта, методы 

исследования конфликтов. Различные основания для 

классификации конфликтов. Внутриличностные конфликты. 

Общая классификация конфликтов в личностно-ролевом общении. 

Возрастнопсихологические особенности возникновения и 

развития внутриличностных конфликтов. Проблема «возрастного 

кризиса» по Д.Б. Эльконину и Э. Эриксону. Психологические 

механизмы возникновения и разрешения внутриличностного 

конфликта в различных направлениях психологии. 

Мотивационные конфликты по К. Левину. Теория когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера. Формы проявления межличностных 

конфликтов. 16 типов межличностных отношений по М. Дойчу. 

Межличностные конфликты. Межличностные конфликты в 

транзакционном анализе. Варианты проявления 

социальнопсихологических конфликтов. Специфические 

особенности межличностных конфликтов: Общественный 

конфликт в условиях рыночных преобразований. 

Организационные конфликты. Межгрупповые конфликты. Связь 

межгруппового и общественного конфликта. Психологические 

особенности конфликтов в семье. Э.Г. Эйдемиллер и В. 

Юстицкис: конфликты между супругами как следствие нарушения 

взаимодействия по типу соперничества, псевдосотрудничества и 

изоляции. Конфликты во взаимодействии родителей и детей. 

Педагогические конфликты: основные конфликтообразующие 

противоречия образовательного процесса. Противоречивость 

межпоколенных отношений. Педагогическая оценка как источник 

конфликта. 

Тема 3. Структурные 

элементы 

конфликта. 

Структурные элементы конфликта: стороны (участники) 

конфликта, интересы участников конфликта, условия протекания 

конфликта. Факторы, оказывающие влияние на развитие и течение 

конфликта. Социокультурный контекст конфликта. Предмет 

конфликта: противоречащие друг другу или несовместимые 

притязания сторон. Действия участников конфликта как 

взаимонаправленные, обоюдные интеракции. Динамические 

характеристики конфликта: стадии развития конфликта и 

процессы, возникающие на различных его стадиях. Регуляторы 

динамики конфликта, определяющие его возникновение и 

развитие. Различение структурных и динамических параметров 

конфликта. Стратегии и тактики взаимодействия. Стили 

поведения в конфликтной ситуации. Система соотношения стилей 

ОПК-6 

ПК-4 



поведения в конфликте по К. Томасу – Р. Киллмену. 

Характеристики стратегий поведения: доминирование - активное 

использование власти, силы закона, связей, авторитета и т. д.; 

уход - низкий уровень направленности на личные интересы и 

интересы соперника; уступка - низкая направленность на личные 

интересы, высокая оценка интересов соперника; сотрудничество - 

высокий уровень направленности, как на собственные интересы, 

так и на интересы соперника; компромисс - баланс интересов 

конфликтующих сторон на среднем уровне, стратегия взаимной 

уступки. Исход конфликта. Образ желательного исхода конфликта 

как регулятор конкретных действий участников ситуации 

Тема 4. Причины 

возникновения 

конфликта. 

Стратегии поведения 

в конфликте. 

Основные источники и причины конфликтов. Биологические 

основы конфликтов. Общие причины конфликтов. Восприятие 

ситуации как причина возникновения конфликта. Теорема У. 

Томаса. Различные типы конфликтных личностей. Поведенческие 

реакции, предрасполагающие к деструктивному конфликту. 

Классификация причин возникновения конфликта: Объективные 

причины - естественные столкновения интересов людей в 

процессе жизнедеятельности. Социально-психологические 

причины конфликта: потери и искажения информации в процессе 

межличностной и межгрупповой коммуникации, неполные и 

неточные факты; слухи, невольная дезинформация; 

преждевременная информация или информация, переданная с 

опозданием; ненадежность источников информации; 

неадекватные акценты; барьеры коммуникации; недоразумение, 

неправильное понимание другого; ложный образ другого 

человека, внутригрупповой фаворитизм; конкуренция, 

соревнование. Организационно-управленческие причины 

конфликта: нарушение принципов управления, мотивирования, 

делегирования. Разбалансированное ролевое взаимодействие 

людей: дисбаланс ролевых притязаний и ожиданий. 

Межличностная несовместимость как причина конфликта: 

взаимная антипатия между партнерами, сложившаяся на основе 

несовпадения социальных установок, ценностных ориентаций, 

интересов, мотивов, характеров, темперамента; несовместимость 

по ценностям, по интересам, манерам поведения и общения; 

различие в образовательном уровне; классовые и этнические 

различия. Личностные причины конфликтов: субъективная оценка 

поведения партнера как недопустимого; неадекватность 

сформировавшихся представлений о других; низкая 

конфликтоустойчивость; акцентуации характера; конфликтная 

установка как готовность действовать в конфликте определенным 

образом; стереотипы; завышенная самооценка, проявление 

агрессивности, эгоизма; нарушение обещаний; низкий уровень 

доверия и авторитетности; негативный опыт отношений в 

прошлом. Ценностные факторы, влияющие на возникновение 

конфликта: верования (предрассудки, предпочтения, приоритеты); 

приверженность к групповым традициям, ценностям, нормам; 

религиозные, культурные, политические и другие ценности; 

нравственные ценности (представления о добре и зле, 

справедливости и несправедливости и т. п.). Эскалация 

конфликтогенов. Конфликтоустойчивость как специфическое 

проявление психологической устойчивости. Структура 

конфликтоустойчивости и конфликтной компетентности. 

ОПК-6 

ПК-4 

Тема № 5. 

Манипуляции в 

конфликте. 

Причины манипуляции: конфликт человека с самим собой (Ф. 

Перлз), недоверие по отношению к другим людям, неспособность 

к любви (Э. Фромм), ощущение абсолютной беспомощности 

ОПК-6 

ПК-4 



Коммуникативная 

компетентность как 

стратегия 

преодоления 

манипуляций 

(экзистенциализм), боязнь тесных межличностных контактов (Дж. 

Хейли, Э. Берн, В. Глассер) и некритичное стремление получать 

одобрение всех и каждого (А. Эллис), стремление к 

символическому (сублимация) овладению партнерами по 

общению как объектами сексуального вожделения (3. Фрейд), 

реализация компенсаторного стремления к власти (А. Адлер). 

Обусловленность манипуляций групповым воздействием, 

групповой и общественной культурой, нормами и ценностями. 

Е.Л. Доценко об онтологических уровнях предпосылок 

манипуляции: культура (общечеловеческий контекст), общество 

(совокупность социальных контекстов), общение (межличностный 

контекст), личность (мотивационный внутрипсихический 

контекст), технология (контекст операционального состава 

деятельности). Главная ценность манипуляции — выигрыш, 

победа. «Манипулятивная религия» и типология манипуляторов 

Э. Шострома. Деструктивные, манипулятивные и конструктивные 

приемы взаимодействия в конфликте. Деструктивные приемы: 

угрозы, «эмоциональные удары» (унижения, оскорбления в адрес 

противника), ссылка на авторитет, уклонение от обсуждения 

проблемы, лесть, манипуляции. Конструктивные приемы 

обсуждения и предъявления своей позиции, приемы аргументации 

и контраргументации, развертывание аргументации, метод 

Сократа, «перелицовка» аргументов партнера, техника «Я-

высказывание». Техники противостояния манипуляции, 

информационный диалог 

Тема 6. Управление 

конфликтом. 

Функции, задачи, технологии посредничества в конфликте. 

Оценка интересов в конфликте как качественная характеристика 

выбираемого поведения. Основные варианты управления 

конфликтом. Основные структурные методы разрешения 

конфликта. Основные стратегии, принципы и тактические приемы 

управления конфликтом. Основы техники ведения переговоров. 

Спор и дискуссия. Основные виды спора. Классификация споров 

по целям. Непозволительные приемы спора. Техники 

конструктивной критики. Рекомендации по организации 

конструктивного обсуждения. Конфликтологическая практика. 

Технологии переговорного процесса и разрешения конфликтов 

(Дж. Скотт, Гордон Боуэр, Х. Корнелиус, Ш.Фэйр, Г. Келман, Т. 

Крум). Типология переговоров: переговоры жесткие, мягкие, 

принципиальные. Гарвардский метод принципиальных 

переговоров Р.Фишера и У. Юри. Технологии эффективного 

общения как средство обеспечивающее взаимное понимание и 

взаимную эмпатию партнеров. Вмешательство третьей стороны 

(посредничество) - индивида или группы, не имеющей прямого 

отношения к конфликту, арбитраж, обязательный арбитраж. 

Медиаторство как содействие третьей стороны двум другим в 

решении спорной проблемы и поиске соглашения. Методы 

медиации. 

ОПК-6 

ПК-4 

 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет, методы, задачи и место психологии 

конфликта 
4 - 8 35 

Тема 2. Психологические традиции изучения конфликта. 4 - 8 25 
Тема 3. Структурные элементы конфликта. 4 - 8 25 
Тема 4. Причины возникновения конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. 
4 - 8 25 

Тема № 5. Манипуляции в конфликте. Коммуникативная 

компетентность как стратегия преодоления манипуляций 
4 - 6 35 

Тема 6. Управление конфликтом. 4 - 6 32,7 

Итого (часов) 24 - 44 177,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Предмет, методы, задачи и место психологии 

конфликта 
1 - 0,5 45 

Тема 2. Психологические традиции изучения конфликта. 1 - 0,5 45 
Тема 3. Структурные элементы конфликта. 0,5 - 0,5 45 
Тема 4. Причины возникновения конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. 
0,5 - 0,5 45 

Тема № 5. Манипуляции в конфликте. Коммуникативная 

компетентность как стратегия преодоления манипуляций 
0,5 - 1 45 

Тема 6. Управление конфликтом. 0,5 - 1 39,7 

Итого (часов) 4 - 4 264,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Психология конфликта в управлении 

персоналом» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 



упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Семенов, В. А. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Семенов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

383 c. – 978-5-4486-0417-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79640.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Суворова, А. В. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. В. Суворова, С. В. Нищитенко. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. – 105 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83205.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические проблемы 

[Электронный ресурс]: тренинг персонала. Учебное пособие / М. К. Беляев [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 212 c. – 978-5-98276-643-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26239.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Бычков, А. В. Психология конфликтов в подразделениях таможенной службы и 

способы их разрешения [Электронный ресурс]: монография / А. В. Бычков. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 2014. – 108 c. – 978-5-9590-

0803-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69529.html. – ЭБС «IPRbooks», 

2. Манухина, С. Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]: хрестоматия. 

Учебно-методический комплекс / С. Ю. Манухина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2012. – 160 c. – 978-5-374-00088-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14647.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Проблемы социальных конфликтов в современной психологии: сущность, 

детерминанты, регулирование [Электронный ресурс] / А. А. Вахин, А. В. Юревич, Ю. В. 

Ковалева [и др.]; под редакцией А. Л. Журавлева, В. А. Соснина, Д. А. Китовой. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2018. – 

416 c. – 978-5-9270-0371-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88091.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Профилактика и разрешение социальных конфликтов [Электронный ресурс] / О. И. 

Андреева, Я. С. Васильева, В. В. Волкова [и др.]; под редакцией Е. В. Змановской. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2011. – 277 c. – 978-5-98238-028-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22987.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Светлов, В. А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и 

специалистов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Светлов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 391 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20716.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/79640.html
http://www.iprbookshop.ru/83205.html
http://www.iprbookshop.ru/26239.html
http://www.iprbookshop.ru/69529.html
http://www.iprbookshop.ru/14647.html
http://www.iprbookshop.ru/88091.html
http://www.iprbookshop.ru/22987.html
http://www.iprbookshop.ru/20716.html


6. Словарь по конфликтологии [Электронный ресурс]: словарь / С. Б. Никонова, В. 

И. Новосельцев, В. А. Светлов [и др.]. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2019. – 325 c. – 978-5-4487-0437-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79794.html. – ЭБС «IPRbooks»,  
 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.6) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

http://www.iprbookshop.ru/79794.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 



 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

2. психологии конфликта. 

3. Методологические основы психологии конфликта. Многообразие методов 

4. исследования в психологии конфликта 

5. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философии, социологии, 

6. психологии. 

7. Современные проблемы развития психологии конфликта. 

8. Отличительные черты «социологии конфликта» и «психологии конфликта». 

9. Развитие психологии конфликта в России 

10. Проблема внутриличностного конфликта во взглядах З.Фрейда, К. Хорни. 

11. Теория комплекса неполноценности А. Адлера. 

12. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. Фромма. 

13. Теория психосоциального развития Э. Эриксона. 

14. Мотивационные конфликты по К. Левину. 

15. В.С. Мерлин: описание психологических конфликтов. 

16. Сущность, классификация и особенности конфликтов «личность-группа». 

17. Характеристики содержания межгруппового конфликта. 

18. К. Левин о разрешении социальных конфликтов. 



19. Классификация конфликтов. 

20. Определение основных структурных элементов конфликта. Интересы и 

позиции сторон и их соотношение. 

21. Теория социальных отношений. Эксперименты Зимбардо Ф. 

22. Типология конфликтных ситуаций. Параметры измерения 

интерперсональных отношений по М. Дойчу. 

23.  Этапы и фазы конфликта, соотношение фаз и этапов. 

24. Картография конфликта. 

25.  Формулы А, Б, В возникновения конфликтов. 

26. Социальная архитектура группы. Тематические области коммуникации. 

27. Основные положения теории трансактного анализа. Поведенческие 

характеристики трансакций. Алгоритм трансактного анализа 

28. Анализ ситуации методами «Инцендент», «Разыгрывание ролей». 

29. Особенности семейных конфликтов, их классификация, причины, разрешение 

и предупреждение. 

30. Позиционные, ресурсные и динамические конфликты в организации. 

31. Специфика конфликтов в образовательных учреждениях. 

32. Половозрастная специфика педагогических конфликтов. 

33. Формулы А, Б, В возникновения конфликтов. 

34. Социальная архитектура группы. Тематические области коммуникации. 

35. Основные положения теории трансактного анализа. 

36.  Поведенческие характеристики трансакций. Алгоритм трансактного анализа 

37.  Анализ ситуации методами «Инцендент», «Разыгрывание ролей». 

38. Особенности семейных конфликтов, их классификация, причины, разрешение 

и предупреждение. 

39. Позиционные, ресурсные и динамические конфликты в организации. 

40. Двухмерная модель поведения К. Томаса – Р. Киллмена.  

41. Характеристика основных моделей поведения. 

42. Психологическое влияние в конфликте.  

43. Цивилизованное и нецивилизованное влияние. 

44.  Манипуляция как вызов к скрытой силовой борьбе.  

45. Социокультурные предпосылки манипулирования. 

46. Механизмы манипулятивного воздействия. 

47. Противостояние нападению и манипуляции. 

48. Отработка техник противостояния манипуляции 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 



- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

 

1. Изучение механизмов возникновения конфликта. 

2. Внутриличностный конфликт как провокатор межличностного конфликта. 

3. Технологии эффективного бесконфликтного общения. 

4. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов. 

5. Манипулятивные технологии и противостояние им. 

6. Психотехника конфликта и конфликтологическая компетентность. 

7. Познание людьми друг друга в конфликтной деятельности. 

8. Психология спора. Уловки в споре и их нейтрализация. 

9. Конфликт интерпретаций. 

10. Диалог в практической психологии. 

11. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов. 

12. Теоретические принципы исследования межличностного конфликта в 

отечественно социальной психологии. 

13. Парадоксы конфликтофобии. 

14. Конфликтологический анализ криминогенных ситуаций 

15. Г. Зиммель о конфликте современной культуры 

16. Козер о функциях социального конфликта 

17. А. Фрейд о механизмах защиты 

18. Основные психологические теории конфликта в психоанализе 

19. К. Хорни о невротической личности 

20. К. Юнг о конфликтах детской души 

21. Информационные войны 

22. Э. Шостром о манипуляции 

23. К. Левин о типах конфликтов 

24. Лурия А.Р. Об экспериментальных конфликтах 

25. Социологические традиции изучения конфликта 

26. Социал-дарвинистские представления о конфликте 

27. Игры, в которые играют люди (работы Э. Берна) 

28. Применение власти при разрешении конфликтов по Х. Корнелиус и Ш. Фейр 

29. Теория управленческой борьбы 

30. Позиционная борьба 

31. Феноменология манипуляций 

32. Манипулятивная природа социума 



33. Культурные предпосылки манипуляций 

34. Деформации общения. Механизмы манипулятивного воздействия 

35. Глобальные и региональные конфликты 

36. Этнические конфликты 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Конфликт — это: 

а) борьба мнений; 

б) спор, дискуссия по острой проблеме; 

в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов или 

суждений; 

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре 

д) столкновение противоположных позиций. 

 

2. Противоборство — это: 

а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу 

б) столкновение интересов; 

в) нанесение взаимного ущерба; 

г) борьба мнений; 

д) соперничество по поводу какого-либо предмета. 

 

3. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 

субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из 

них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также 

состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по 

достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих 

требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по 

их реализации. 



 

4 . Конфликтная ситуация — это: 

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними; 

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений 

 

5. Причина конфликта — это: 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают 

его; 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

 

6. То, из-за чего возникает конфликт — это: 

а) мотивы конфликта; 

б) позиции конфликтующих сторон; 

в) предмет конфликта; 

г) стороны конфликта; 

д) образ конфликтной ситуации. 

 

7. Образ конфликтной ситуации — это: 

а) то, из-за чего возникает конфликт; 

б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия 

предмета конфликта; 

в) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъекта социального 

взаимодействия к конфликту; 

г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны; 

д) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия целей 

конфликта. 

 

8. Инцидент — это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта 

б) истинная причина конфликта; 

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

г) то, из-за чего возникает конфликт; 

д) необходимое условие конфликта. 

 

9. Стороны конфликта — это: 

а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или 

поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих; 

б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта; 

в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта 

г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта, и 

посредник (медиатор); 

д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта. 

 



10. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем 

сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия и он 

способствует развитию соответствующей социальной системы? 

а) межличностному бурному и быстротекущему; 

б) межличностному, конструктивному; 

в) межличностному, экономическому; 

г) острому и длительному; 

д) деструктивному 

 

11. Конфликтогены — это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 

б) проявления конфликта; 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

д) поведенческие реакции личности в конфликте. 

 

12. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «В общественном транспорте 

один пассажир нечаянно толкнул другого, не извинившись за причиненное 

неудобство. Второй пассажир в ответ на толчок нагрубил первому пассажиру... В 

конечном итоге между ними возникла драка...»: 

а) тип Б; б)тип В; в)тип А; г) тип Б и В; д) типАиБ. 

 

13. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, 

угроза, замечание, критика, обвинение, насмешка»? 

а) снисходительное отношение; 

б) негативное отношение; 

в) менторские отношения; 

г) нарушение этики; 

д) нечестность и неискренность. 

 

14. Кто из нижеперечисленных ученых разработал модель применения власти по 

разрешению конфликта: 

а) К. Томас и Р. Киллмен; 

б) Х. Корнелиус и Ш. Фейр; 

в) Д. Скотт и Ч. Ликсон; 

г) М. Дойч и Д. Скотт; 

д) Р. Фишер и У. Юри. 

 

15. Предпосылками разрешения конфликта являются: 

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его разрешении, 

наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта. 

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих 

сторон; 

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, потребность 

субъектов конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности; 

г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма 

деятельности, лидерство в группе 

 

16. Основными моделями поведения личности в конфликте являются: 

а) конструктивная, рациональная, деструктивная; 

б) компромисс, борьба, сотрудничество; 

в) рациональная, иррациональная, конформистская; 



г) конструктивная, деструктивная, конформистская; 

д) борьба, уступка, компромисс. 

 

17. Кто из нижеперечисленных ученых разработал двухмерную модель стратегий 

поведения личности в конфликте: 

а) К. Томас и Р. Киллмен; 

б) X. Корнелиус и Ш. Фейр; 

в) Д. Скотт и Ч. Ликсон; 

г) М. Дойч и Д. Скотт; 

д) Р. Фишер и У. Юри. 

 

18. Сколько стратегий поведения личности в конфликте выделяется в двухмерной 

модели: 

а)2; б)3; в) 4; г) 5. 

 

19. Какое из сочетаний приводимых понятий имеет отношение к стратегиям поведения в 

конфликте: 

а) компромисс, критика, борьба; 

б) уступка, уход, сотрудничество; 

в) борьба, уход, убеждение; 

г) сотрудничество, консенсус, уступка; 

д) соглашение, сотрудничество, убеждение. 

 

20. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в 

конфликтном взаимодействии: 

а) стремится уладить конфликт, проявляет выдержку и самообладание, уходит от острых 

вопросов; 

б) доброжелательно относится к сопернику; стремится уладить конфликт; ведет себя 

открыто и искренне; 

в) стремится к победе в конфликте, отличается выдержкой и самообладанием, 

непоследователен в оценках и суждениях 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых 

заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

психологии конфликта. 

3. Методологические основы психологии конфликта. Многообразие методов 

исследования в психологии конфликта 

5. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философии, 

социологии, психологии. 

7. Современные проблемы развития психологии конфликта. 

8. Отличительные черты «социологии конфликта» и «психологии конфликта». 

9. Развитие психологии конфликта в России 

10. Проблема внутриличностного конфликта во взглядах З.Фрейда, К. Хорни. 

11. Теория комплекса неполноценности А. Адлера. 

12. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. Фромма. 

13. Теория психосоциального развития Э. Эриксона. 

14. Мотивационные конфликты по К. Левину. 

15. В.С. Мерлин: описание психологических конфликтов. 

16. Сущность, классификация и особенности конфликтов «личность-группа». 

17. Характеристики содержания межгруппового конфликта. 

18. К. Левин о разрешении социальных конфликтов. 

19. Классификация конфликтов. 

20. Определение основных структурных элементов конфликта. Интересы и 

позиции сторон и их соотношение. 

21. Теория социальных отношений. Эксперименты Зимбардо Ф. 

22. Типология конфликтных ситуаций. Параметры измерения 

интерперсональных отношений по М. Дойчу. 

23.  Этапы и фазы конфликта, соотношение фаз и этапов. 

24. Картография конфликта. 

25.  Формулы А, Б, В возникновения конфликтов. 

26. Социальная архитектура группы. Тематические области коммуникации. 

27. Основные положения теории трансактного анализа. Поведенческие 

характеристики трансакций. Алгоритм трансактного анализа 

28. Анализ ситуации методами «Инцендент», «Разыгрывание ролей». 

29. Особенности семейных конфликтов, их классификация, причины, 

разрешение и предупреждение. 

30. Позиционные, ресурсные и динамические конфликты в организации. 

31. Специфика конфликтов в образовательных учреждениях. 

32. Половозрастная специфика педагогических конфликтов. 

33. Формулы А, Б, В возникновения конфликтов. 

34. Социальная архитектура группы. Тематические области коммуникации. 

35. Основные положения теории трансактного анализа. 

36.  Поведенческие характеристики трансакций. Алгоритм трансактного анализа 

37.  Анализ ситуации методами «Инцендент», «Разыгрывание ролей». 

38. Особенности семейных конфликтов, их классификация, причины, 

разрешение и предупреждение. 

39. Позиционные, ресурсные и динамические конфликты в организации. 

40. Двухмерная модель поведения К. Томаса – Р. Киллмена.  

41. Характеристика основных моделей поведения. 

42. Психологическое влияние в конфликте.  

43. Цивилизованное и нецивилизованное влияние. 

44.  Манипуляция как вызов к скрытой силовой борьбе.  



45. Социокультурные предпосылки манипулирования. 

46. Механизмы манипулятивного воздействия. 

47. Противостояние нападению и манипуляции. 

48. Отработка техник противостояния манипуляции 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  



- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

В оздоровительный лагерь мама привезла 2х дочерей 10 и 13 лет. При расселении по 

отрядам, мама попросила у воспитателя поместить обеих девочек в старший отряд. 

Оказалось, что старший отряд уже полностью укомплектован. Воспитатель предложила 

расселить девочек в разные отряды по возрасту или отправить обеих девочек в отряд, где 

средний возраст детей составляет 10 лет. Старшая из сестѐр отказалась идти в этот отряд, 

а младшая не хочет быть в отряде без старшей сестры. Мама сказала, что заберѐт детей из 

лагеря, если выход не будет найден. 

 

Задание 2. 

Директор фирмы «Атлант», Миронов Евгений Михайлович, вот уже «битый» час 

пылал от гнева: сегодня он подводил итоги работы первого квартала текущего года. И что 

же? Ситуация на рынке холодильников резко изменилась: покупательский спрос упал, и 

на складах фирмы скопилось большое количество непроданных холодильников. 

-Это Вы виноваты! – кричал директор на своего заместителя, коммерческого 

директора Петрова Ивана Ивановича. – Разве Вы не понимаете, что медлить нельзя?! 

Склады затоварены, холодильники не проданы, прибыли нет. А чем платить зарплату 

работникам? Чем, я Вас спрашиваю?! Может быть мне заплатить людям, взяв деньги из 

Вашего кармана? Вы как коммерческий директор разве не должны изучать конъюнктуру 

рынка? Разве не Ваша обязанность предупреждать обо всех переменах, происходящих на 

рынке, руководство фирмы? Красный от обиды на директора Петров поднялся со своего 

места и сразу же пошел в наступление:  

-Я знаю свои обязанности и до сих пор выполнял их хорошо. И Вы, Евгений 

Михайлович, прекрасно об этом знаете. И в данной ситуации моей вины нет. Ведь уже в  

январе у меня появилась тревога по поводу реализации холодильников. И поэтому я дал 

устное указание Владимиру Петровичу Сидорову определить конъюнктуру рынка на 

февраль и март. Это, между прочим, Сидоров является начальником отдела службы 

маркетинга. И это в его обязанности входит изучение положения на рынке. Это он должен 

доложить, кто, сколько, почем и когда продает и покупает товаров. И как меняется 

ситуация на рынке товаров и услуг. Вот пусть и выполняет свои обязанности лучше. А я 

свое дело сделал так, как надо. 

-Что?! – подскочил на своем месте Сидоров, - Вы мне давали устное указание? Да я 

об этом впервые слышу! Не тактичный Вы человек, Иван Иванович. Вы думаете, что если 

я молчу, так на меня можно любые неприятности свалить? Вы как коммерческий директор 

не продали холодильники, а я виноват? Ну, уж дудки! Я за Вас отвечать не согласен. 

 

Задание 3. 

Николай и Иван работают системными администраторами. Николай заболел и 

попросил Ивана поработать в его смену, объяснив, что у него высокая температура. Иван 

одну смену поработал один, а в следующий раз не пошел, т.к. посчитал, что на работу 

должен уже выйти Николай. А Николай тем временем все еще температурил. В итоге, на 

работу никто не ходил в течение 2х смен Николая. Инспектор по кадрам вызвала 

специалистов «на ковѐр». Только там специалисты выяснили, что никто на работу не 

ходил. На вопрос инспектора по кадрам, почему никто не ходил на работу, Иван ответил, 

что была очередь Николая. В свою очередь Николай настаивал на своей версии: я болею, с 

кровати не встаю, у меня высокая температура, постельный режим, и вы хотите, чтобы я 

пришел администрировать Linux-сервер?!! Иван тем же тоном: «А почему ты не сказал, 

что еще болеешь?! Почему не сказал, чтоб еще 2 дня я один работал?!»  



Реакция Николая: «А почему бы тебе не спросить у меня, выздоровел ли я, выйду ли 

я на работу?» Иван: «А почему я должен спрашивать?» 

В итоге каждый участник конфликта остался при своем мнении: мы оба виноваты, 

но моя вина меньшая. После объяснения с инспектором по кадрам, или, если точнее, 

выяснения отношений между собой пошли и разобрали завал электронных писем от 

недовольных пользователей сервера. 

 

Задание 4. 

Урок в 8-м классе. Проверяя домашнее задание, учительница трижды вызывает 

одного ученика. Все три раза мальчик отвечал молчанием, хотя обычно по этому предмету 

хорошо успевал. В результате «двойка» в журнале. На следующем уроке опрос вновь 

начался с него. И когда он опять не стал отвечать, учительница удалила его с урока. Та же 

история повторилась на следующих двух занятиях, потом последовали прогулы и вызов 

родителей в школу. Но родители выразили учительнице недоверие за то, что не сумела 

найти подход к их сыну. А та, в свою очередь, высказала претензии им - родителям, не 

уделяющим, по ее мнению, должного внимания сыну и его школьным делам. Разговор 

продолжился в кабинете директора. 

 

Задание 5. 

Екатерина является государственной служащей, стаж работы около 20 лет, состоит в 

браке, двое детей. На работе объявили конкурс с целью выявления кандидата на более 

высокий пост. Екатерина решила попробовать свои силы, поскольку считает имеющийся 

опыт работы и полученные навыки хорошим подспорьем для получения этой должности. 

Однако вместе с ней еще одна коллега, работающая с ней в одном отделе, подала 

документы с заявкой на участие в этом конкурсе. В результате прохождения конкурсных  

испытаний Екатерина все-таки была признана наиболее подходящей кандидатурой, при 

этом ее коллегу делегировали в другой кабинет, а к Екатерине в напарники посадили 

нового сотрудника. Затем последовали многочисленные истерики второй стороны 

(проигравшей конкурс), клевета на Екатерину начальству и даже нелицеприятные 

пожелания в адрес ее семьи (нездоровье детей, потерю мужа и распада семьи). Екатерина 

не подается на едкие замечания коллеги и продолжает исполнять свои служебные 

обязанности, однако ее тревожит нездоровый психологический климат в коллективе, есть 

желание разрядить обстановку и наладить отношения с коллегой. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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