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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Конфликтология» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

первой ступени по специальности 1–03 04 03 «Практическая психология». 

Конфликтология – это современная отрасль науки и социальной практики, 

которая соединяет в себе знания о природе, функциях, видах и методах 

разрешения конфликтов. Изучение данной учебной дисциплины обеспечит 

формирование у студентов конструктивной направленности личностного 

развития, высокого уровня конфликтологической компетентности.  

Целью учебной дисциплины «Конфликтология» является формирование 

научных знаний о конфликте как социально-психологическом феномене, 

факторах его возникновения, методах конструктивного разрешения и 

эффективных стратегиях профилактики. 

Образовательная: формирование у студентов системы понятий в области 

конфликтологии; основных категорий конфликтологии, методологических 

принципов и методов, понимания ее места в системе психологической науки и 

основных современных психологических представлений о концептуальных 

подходах и стратегиях разрешения конфликтных ситуаций. 

Воспитательная: формирование у студентов мотивации к изучению 

психологических дисциплин, освоению приемов самообразования, обретению 

субъектности в учебно-профессиональной деятельности, самоактуализации и 

самореализации. 

Развивающая: формирование умений анализа и обобщения 

психологического материала; развитие социально-перцептивных и рефлексивных 

способностей, профессионально значимых компетенций педагога-психолога. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование системы знаний о конфликте, его природе, видах 

конфликтов, этапах развития, последствиях. 

2. Формирование знаний о механизмах психологической готовности 

личности к разрешению конфликта. 

3. Развитие практических умений диагностики конфликта. 

4. Развитие представлений о функциях конфликтолога, современных 

программах эффективных тактик разрешения конфликта. 

5. Развитие умений психологической коррекции конфликтного 

взаимодействия в семье, в системе предпринимательской деятельности, в 

педагогическом взаимодействии. 
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Решение вышеперечисленных задач осуществляется с помощью следующих 

методов и педагогических технологий: информационная технология, построение 

развивающего образовательного пространства, проектирование, 

информационного поиска, активных методов психологического воздействия 

(дискуссия, деловая игра, фокус-группы), метод проблемного обучения, метод 

аналитического отчета. 

Учебная дисциплина «Конфликтология» основывается на знаниях, 

полученных при изучении следующих учебных дисциплин специальности: 

«Социальная психология», «Психология развития», «Дифференциальная 

психология», «Психология личности». В свою очередь «Конфликтология» 

является необходимой базой для изучения таких учебных дисциплин, как 

«Педагогическая психология», «Психология труда», «Психология семьи». Тесные 

междисциплинарные связи «Конфликтология» имеет с рядом других учебных 

дисциплин специальности: «Психодиагностика», «Кризисная психология». 

В результате изучения учебной дисциплины «Конфликтология» студент 

должен: 

знать: 

 основные научные категории конфликтологии; 

 структурные, динамические составляющие конфликта; 

 источники конфликтов и зоны разногласий в социальных 

взаимодействиях; 

 современные методы и стратегии разрешения конфликтного 

взаимодействия; 

уметь: 

 выполнять анализ конфликтной ситуации и конфликтного 

взаимодействия; 

 использовать наиболее эффективные методы по конструктивному 

разрешению конфликтов; 

 разрабатывать и реализовывать программы профилактики и 

урегулирования конфликтов. 

владеть: 

 навыками использования методов урегулирования конфликта: метод 

картографии конфликта, интуитивно-рациональный метод, метод прямых 

переговоров, посредничество, медиация. 

Изучение учебной дисциплины должно обеспечивать формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
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– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Обучающая деятельность  

– ПК-2. Знать сущность, содержание и структуру образовательных 

процессов. 

– ПК-3. Владеть системой знаний об истории и современных направлениях 

развития психолого-педагогических наук и их методах. 

Воспитательная деятельность 

– ПК-8. Планировать, организовывать и осуществлять воспитательную и 

идеологическую работу. 

– ПК-10. Владеть эффективными способами коммуникаций с учащимися, 

родителями, представителями общественных организаций. 

Организационно-управленческая деятельность 

– ПК-41. Структурировать знания, выделять главное, логически 

выстраивать изложением материала, выделяя основные причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативная деятельность 

– ПК-49. Взаимодействовать с коллегами и специалистами смежных 

профилей по профессиональным вопросам в рамках своего учебного заведения и 

вне его. 

– ПК-50. Иметь навыки профессионального общения и установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с образовательным стандартом специальности «Практическая 

психология» дидактическими единицами учебной дисциплины «Конфликтология» 

являются: Введение в конфликтологию (предмет, современное состояние, цели и 

задачи, конфликтолог – квалификационная характеристика, функции). Общая 

теория конфликта. Психология конфликтного взаимодействия (поведение 

личности в конфликте, психология семейного конфликта, педагогический 

конфликт, служебный конфликт). Разрешение и профилактика конфликта 

(психологическая готовность личности к разрешению конфликта, стратегии и 
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методы разрешения конфликта, обучение эффективному поведению в конфликтах 

и их конструктивному разрешению). 

На изучение учебной дисциплины «Конфликтология» учебным планом 

отведено всего 168 учебных часов, из них 80 часов – аудиторные занятия. 

Примерное распределение часов по видам занятий: 38 часов – лекции, 26 часов –  

семинары, 16 часов – лабораторные занятия. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы 

Количество аудиторных часов 

Всего Лекции 

 

Семинары 

 

 

Лаборатор-

ные 

занятия 

 

1 

Предмет, современное состояние, 

цели и задачи. Конфликтолог –  

квалификационная характеристика, 

функции 

4 4   

2 Феноменология конфликта 10 4 6  

3 Виды конфликтов 6 4  2 

4 
Поведение личности в конфликте 

 
10 2 4 4 

5 Психология семейного конфликта 6 4  2 

6 Педагогический конфликт 6 2 4  

7 Конфликт в служебных отношениях 4 4   

8 
Психологическая готовность к 

разрешению конфликта 
8 2 4 2 

9 
Основные стратегии разрешения 

конфликта 
4 4   

10 Методы разрешения конфликта 10 4 4 2 

11 

Обучение эффективному поведению 

в конфликтах и их конструктивному 

разрешению 

12 4 4 4 

Итого: 80 38 26 16 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. Предмет, современное состояние, цели и задачи. 

Конфликтолог – квалификационная характеристика, функции 

Становление конфликтологии как отрасли научного знания: теоретические 

и социально-исторические предпосылки. Интегральный характер конфликтологии 

как отрасли современного научного знания, изучающей закономерности 

формирования психологической культуры в решении конфликтных ситуаций. 

Философско-социологический подход к изучению конфликтов (К. Маркс, Г. 

Зиммель, Р. Дариндорф, Л. Козер). Психологические подходы к изучению 

конфликтов: сравнительный анализ (М. Дойч, К. Левин, М. Шириф). История 

становления конфликтологии как науки. Возникновение первых центров 

конфликтологической экспертизы.  

Создание Академии мира и разрешения конфликтов. Международная и 

Европейская ассоциации конфликтологов: цели и содержание деятельности.  

Развитие конфликтологических центров на территории России и Беларуси. 

Современное состояние и направления развития конфликтологии. Раскрытие 

особенностей поведения людей в конфликте в современных психологических 

исследованиях: социальная психология, психология развития, педагогическая 

психология, семейная психология, политическая психология, менеджмент.  

Предмет конфликтологии и его содержание. Задачи конфликтологии. 

Научные методы и принципы исследования конфликтологии.  

Связь конфликтологии с другими науками. Место конфликтологии в 

системе наук и ее практическая актуальность.  

 Основные функции психолога-конфликтолога. Квалификационная 

характеристика конфликтолога. Функции конфликтолога: коммуникативная, 

перцептивная, релаксационная, функция генерация идей и контроля. Морально-

этические принципы деятельности конфликтолога.  

 

ТЕМА 2. Феноменология конфликта 

Понятие «конфликт» в современном научном знании. Основные категории 

проблемного поля описания конфликтов. Понятие о конфликте. Основные 

детерминанты конфликта. Характеристики проблемного поля описания 

конфликтов. Противоречие, противоположности и конфликт. Личностный смысл 

в конфликте. Основные и научные понятия в конфликтологии.  

Структура конфликта. Мотивационная основа конфликта. Понятие о зонах 

разногласия. Основные компоненты структуры конфликта. Характеристика: 

субъектов и участников конфликта; объекта и предмета конфликта; мотивации 

конфликта; социального поля конфликта; конфликтных действий.  
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Симптоматика конфликта. Социально-психологический конфликт как 

возникающее и протекающее в сфере общения столкновение, вызванное 

противоречивыми целями, способами поведения, установками людей в условиях 

их стремления. Симптоматика внутриличностных, межличностных, групповых и 

межгрупповых конфликтов.  

Динамические характеристики конфликта. Понятие об эскалацииконфликта 

и ее видах. Динамические характеристики конфликта.  Понятие об эскалации 

конфликта и ее видах. Особенности динамических характеристик этапов развития 

конфликта: предконфликтная ситуация, инцидент, эскалация, кульминация, 

завершение конфликта и постконфликтная ситуация. Основные пути завершения 

конфликта с учетом этапа развития его.  

Понятие о конфликтогене, виды конфликтогенов. Понятие о 

конфликтогенах. Виды конфликтогенов. Влияние конфликтогенов на развитие 

эскалации и завершение конфликта.  

 

ТЕМА 3. Виды конфликтов 

Понятие о зонах разногласия в социальных конфликтах. Критерии 

дифференциации конфликтов. Конфликты на микро- и макроуровнях; их 

взаимосвязь, механизмы и последствия персонификации макроконфликта. Зоны 

разногласий. Источники зон разногласий. Классификация конфликтов по зонам 

разногласия.  

Мотивация конфликтных ситуаций и виды конфликтов. Научные 

точкизрения на природу конфликта. Основные виды групп мотивации в 

конфликте. Особенности взаимосвязи мотивации и зон разногласий в конфликте. 

Особенности межличностного, внутриличностного и межгруппового конфликта.  

Специфика конфликтов в разных сферах жизнедеятельности. Особенности 

влияния потребностей, интересов и ценностей человека на сферы 

жизнедеятельности человека. Психологический конфликт в основных сферах 

жизнедеятельности и межличностного взаимодействия: служебный, 

педагогический, семейный. Классификация конфликтов по сферам 

жизнедеятельности человека. Классификации семейных, служебных и 

педагогических конфликтов.  

Конфликты групп и больших социальных общностей. Конфликты групп и 

больших социальных общностей. Классификации конфликтов групп. 

Конфликтологическая актуальность проблемы групповой динамики. 

Контролируемая и спонтанная групповая динамика. Особенности изменения 

групповой структуры. Групповой конфликт как нарушение равновесия 

межличностных отношений и сплочение группы. Связь групповой динамики с 

психологическими и социологическими аспектами макросоциума.  
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Характеристики конструктивного и деструктивного конфликтов. 

Характеристики и функции конструктивного и деструктивного конфликтов.  

Особенности влияния конструктивного и деструктивного конфликта на личность, 

группу, группы. Использование конструктивных конфликтов в целях развития 

социальной компетентности личности.  

Конфликтная личность в группе. Классификации конфликтных личностей. 

Синтонное взаимодействие. Понятие «конфликтности» как свойства личности. 

Основные классификации конфликтных личностей и методы диагностики 

выявления их. Понятие «синтонного взаимодействия» с конфликтными людьми.  

 

ТЕМА 4. Поведение личности в конфликте 

Понятие об индивидуальном стиле личности и определяющих его факторах. 

Понятие об индивидуальном стиле личности. Детерминанты конфликтного стиля 

в конфликте (индивидуально-психологические, характерологические черты 

личности, объективные реальные обстоятельства конфликта, ранг личности). Ранг 

как совокупность личностных, статусных, материальных ресурсов личности.  

Виды индивидуальных стилей поведения личности в конфликте. 

Классификации индивидуальных поведений личности в конфликте. Связь 

основного стиля поведения в конфликте с общим источником конфликта. 

Определение стиля поведения мерой стремления личности к удовлетворению 

собственных интересов и интересов другой стороны и характером активности – 

пассивности. Психологический анализ основных стилей поведения в конфликте 

Томаса-Килмена (конкуренция, сотрудничество, приспособление, уклонение, 

компромисс) и способов их эффективного корректного использования. 

Индивидуальный стиль поведения в конфликте как «ответный, создаваемый 

самой ситуацией» (Folkman and lasarus, 1985). Приоритет личностных переменных 

в детерминации индивидуального стиля (Bolger, 1990; Terry, 1991, Holanol and 

Moos, 1987). Нейротизм и экстраверсия – корреляты стиля преодоления 

стрессовых конфликтных ситуаций (Parkers, 1986). Психологическая 

характеристика проблемно-сфокусированного, эмоционально-сфокусированного 

и потенциально-дисфункционального стилей.  

Методы диагностики индивидуального стиля. Использование в 

конфликтологии для определения индивидуального стиля поведения научные 

методы: наблюдение; лабораторный эксперимент; диагностические методы.  

Методика диагностики индивидуального стиля в конфликте Томаса-

Килмена; методика «определения конфликтности». Классификация конфликтных 

личностей. Определение основных типов конфликтных людей и стратегий 

построения с ними конструктивного взаимодействия.  

Методы психологической коррекции индивидуального стиля поведения.  
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Методы коррекции индивидуального стиля поведения личности в 

конфликте.  

Основные виды и формы консультации, занятий по изменению 

характеристик индивидуального стиля конфликтного поведения.  

 

ТЕМА 5. Психология семейного конфликта 

Психологические предпосылки семейных конфликтов. Понятие семейного 

конфликта. Зоны взаимодействия и жизнедеятельности семьи как источники 

конфликта.  

Виды семейных конфликтов. Основные характеристики видов семейных 

конфликтов. Сферы семейного конфликта: супружеские отношения, детско-

родительские, семьи и родственниками.  

Причины конфликтов в супружеской паре. Факторы возникновения 

супружеских конфликтов: объективные обстоятельства, притягательная сила 

супругов, несовместимость, дисбаланс взаимоотношений. Основные причины 

супружеских конфликтов: депривация потребности в эмоциональном контакте; 

чувство неудовлетворенности общением (феномены «скука», «столкновение», 

«отчуждение»); пагубные модели общения и поведения; рассогласование 

реального и ожидаемого отношений; разность пространства психологического 

сближения; ревность.  

Виды дисгармоний супружеских отношений: непроницательность, 

неоткровенность, недоверие.  

Симптомокомплексы супружеского конфликта: «миф», «ритуальная ложь», 

«неоправданная подозрительность», «разлад». Психологические механизмы 

«парадокса страсти»; этапы развития, позиционные роли супругов.  

Методы психологической коррекции и разрешения супружеских 

конфликтов. Программа психологической помощи супружеской паре. Основные 

тактики – безобвинительное общение, эмпатийное слушание, рефлексия.  

Методика «здоровой дистанции» Д. Делиса как эффективный способ 

коррекции поведения «подчиненного» в супружеском конфликте и его 

конструктивного разрешения. Методы диагностики супружеского конфликта и 

психологической помощи супружеской паре Е. и А. Кроник, В. Сатир, Т. Гордон, 

Е. Мелибруда, Л. Ковач, Д. Делис и др.).  

Модели «общения без обвинения», метод «карты семьи» и другие 

возможности их использования в целях развития синхронного взаимодействия 

супругов.  

Семейный конфликт и развитие личности ребенка. Нарушения семейной 

ситуации – источник семейного конфликта. Типы нарушений семейной ситуации 

(Э. Эйдемиллер, В. Юстицкий). Факторы детско-родительских конфликтов, их 
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симптоматика. Влияние семейных конфликтов на развитие ребенка на 

разновозрастных этапах развития личности.  

Типы семейных нарушений как факторы аномального кризиса ребенка. 

Характеристика основных типов семейных нарушений и особенности их влияния 

на поведение и эмоциональное состояние ребенка. Методы диагностики 

конфликтных детско-родительских отношений: методика «АСВ» (Анализ 

семейных взаимоотношений) Э. Эйдемиллера и В. Юстицкого, «Опросник 

родительских отношений» (ОРО) А. Варга и В. Столина; рисунок «Семья» В. 

Хоментаускас, проективная методика Рене Жиля, «Почтальон» А.Т. Бене.  

Основные пути профилактики конфликтного взаимодействия родителей с 

детьми. Модели эффективного общения и поведения в семье.  

Детско-родительский конфликт как пусковой механизм нарушений 

поведения ребенка. Основные источники характеристики детско-родительского 

конфликта. Особенности влияния детско-родительского конфликта на 

формирование конфликтного поведения ребенка. Основные виды акцентуации 

характера личности ребенка и особенности их формирования под влиянием 

семейных конфликтов. Влияние детско-родительского конфликта на 

формирование ненормативного поведения ребенка. Методы психокоррекции 

детско-родительского конфликта и отклоняющегося формирования личности. 

Анализ конфликтологических программ оптимизации межличностного 

взаимодействия в семье.  

 

ТЕМА 6. Педагогический конфликт 

Феноменология педагогического конфликта. Основные факторы и 

источники педагогического конфликта. Педагогический конфликт как феномен 

педагогической деятельности. Педагогический конфликт и педагогическая 

ситуация. Условия развития конфликта в сложной педагогической ситуации. 

Конфликтогены в личности учителя и ученика. Стиль педагогического общения и 

конфликтность.  

Виды конфликтов в системе педагогического взаимодействия и их 

специфика: дошкольное детство; младший школьный возраст; подростковый 

возраст; юношеский возраст. Виды педагогических конфликтов: конфликт  

деятельности, конфликт поведения, конфликт отношений. Специфика 

педагогических отношений. К. Юнг о значении аналитической психологии в 

понимании конфликтов воспитания. Психологический анализ педагогического 

конфликта с учениками младшего школьного возраста, подростками, 

старшеклассниками. Педагогические конфликты в системе средне-специальных и 

высших учебных заведений. Конфликты дидактического характера, конфликты 

этики, запредельно-этические конфликты, конфликты дисциплины у детей 
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разного возраста. Психологический конфликт в группе детского сада. Конфликт 

«в операциях», конфликт «в мотивах» (А. Рояк). Симптоматика, этапы развития.  

Коррекция операционального и мотивационного конфликтов. Развитие 

социальной креативности и коммуникативной компетентности детей как условие 

формирования миролюбия в группе дошкольников. Современные  программы 

обучения детей миролюбивому взаимодействию. Психологические конфликты в 

подростковом обществе: источники, специфика конфликтного поведения.  

Типы конфликтного поведения подростков. Влияние индивидуально-

типологических черт на тип конфликтного поведения подростков. 

Дифференциация педагогического воздействия на подростков с разным типом 

конфликтного поведения. Психологические конфликты в юношеском возрасте. 

Источники и характеристики конфликтов в юношеском возрасте.  

Условия оптимизации педагогического взаимодействия.  

Особенности психологической культуры педагога. Основные условия 

педагогического эффективного взаимодействия. Основные личностные качества 

педагога, которые обуславливают минимизацию педагогического конфликта. 

Принципы управления педагогическим конфликтом.  

Принципы разрешения педагогического конфликта. Принципы 

урегулирования педагогического конфликта. Психологический климат группы как 

фактор успешного преодоления конфликта. Современная программа обучения 

учителей и учащихся миролюбивому взаимодействию.  

 

ТЕМА 7. Конфликт в служебных отношениях 

Феноменология служебного конфликта.  

Социальный, социально-психологический и психологические подходы к 

пониманию служебного конфликта.  

Объективные и субъективные факторы служебного конфликта.  

Социально-психологическая типология служебных конфликтов: конфликты 

как реакция на препятствия к достижению основных целей трудовой 

деятельности; конфликты как реакция на препятствия к достижению личных 

целей сотрудников; конфликты как результат восприятия и оценки поведения 

сотрудниками друг друга; сугубо личные конфликты.  

Проблема несовместимости и ее влияние на эмоционально-

психологический климат коллектива.  

Виды служебных конфликтов. Вертикальные, горизонтальные и смешанные 

конфликты в организации. Их причины, условия предупреждения, методы 

конструктивного управления. Организационные методы управления служебным 

конфликтом. Деловые встречи, споры, собрания как эффективные способы 

разрешения конфликтов. Этика делового общения.  
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Причины служебных конфликтов. Источники и причины служебных 

конфликтов (групповых, межгрупповых, группы и личности). Взаимосвязь 

внутриличностного, межличностного и группового конфликтов. Методы 

управления служебными конфликтами.  

Типы эффективных и неэффективных руководителей. Типология 

эффективного (неконфликтного) и неэффективного (конфликтного) руководства 

коллективом. Эффективные типы поведения руководителя в служебном 

конфликте. Влияние конфликта на персонал; профилактика служебных 

конфликтов. Современные программы эффективного сотрудничества и деловых 

взаимоотношений.  

Современные методы разрешения служебных конфликтов. Содержание 

основных современных программ эффективного сотрудничества деловых 

взаимоотношениях. Основные методы и ранняя диагностика конфликтов 

служебных отношений.  

 

ТЕМА 8. Психологическая готовность к разрешению конфликта 

Сущность психологической готовности личности к разрешению конфликта. 

Психологическая готовность к разрешению конфликта – ключевой фактор, 

определяющий исход конфликта, характер его разрешения. Психологические 

барьеры формирования готовности к разрешению конфликта. Психологические 

механизмы развития готовности к разрешению конфликта: установка на 

признание в другом позитивных намерений; анализ собственной позиции и 

признание своей вины в возникновении конфликта; конструктивный, 

созидательный стиль личности; устранение эмоциональных диструкций 

когнитивной деятельности и поведения.  

Условия развития психологической готовности к разрешению конфликта.  

Условия формирования готовности к разрешению конфликта: отказ от 

обвинительности в адрес другого конфликтанта; осознание механизмов 

психологической защиты; использование конструктивных моделей общения и 

поведения; самоанализ (подавленные потребности, неразрешенные проблемы 

прошлого, неприемлемые «теневые» качества своего Я).  

Формирование психологической готовности к разрешению конфликта у 

другого конфликтанта.  

Приемы психологической коррекции индивидуального самосознания с 

целью минимизации последствий стресса.  

Коммуникативная компетентность и социальная креативность – условия 

предупреждения конфликтного взаимодействия. Виды и структура 

коммуникативной компетентности. Социальный интеллект как устойчивая, 

основанная на специфике мыслительных процессов, аффективного реагирования 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



15 
 

 

и социального опыта способность понимать самого себя, других, их 

взаимоотношения и прогнозировать межличностные события. Сензитивность, 

эмпатия – условия развития социального интеллекта. «Социальный интеллект как 

«дальновидность в межличностных отношениях» (Э. Торндайк).  

Источники коммуникативной компетентности: жизненный опыт, общая 

эрудиция, искусство, научные социальные методы (дискуссионные, игровые, 

социально-психологический тренинг).  

Понятие об обратной связи и ее роли в развитии коммуникативной 

компетентности личности.  

Понятие о социальной креативности личности.  

Социальная ригидность как конфликтоген.  

Условия развития социальной креативности.  

Программа построения психологической готовности к разрешению 

конфликта у партнера. Особенности влияния личностных переменных на 

формирование психологической готовности к разрешению конфликта. 

Использование метода логотерапии для развития психологической готовности к 

разрешению конфликтного взаимодействия. Использование интерактивных 

методов в формировании психологической готовности к разрешению конфликта.  

 

ТЕМА 9. Основные стратегии разрешения конфликта  

Понятие о стратегиях разрешения конфликта. Основные классификации 

стратеги разрешения конфликтов (Х. Корнелиус, Ш. Фэйр; Томаса-Килмена; 

Левина; Паркер).  

Характеристики стратегий разрешения конфликтов: «выиграть-выиграть», 

«выиграть-проиграть», «замораживания конфликта». Основы стратегии 

«выиграть-выиграть». Эффективность данного стиля в управлении конфликта. 

Творческий подход к выбору стратегии. Условия превращения конфликта в 

ситуацию открытия новых возможностей. Стратегия «выиграть-проиграть»: 

исторические корни и сущность. Ситуации эффективного использования 

стратегии. Негативные последствия использования данной стратегии поведения. 

Стратегия «замораживания» конфликта. Положительные и негативные 

последствия ее использования. Ситуации целесообразного использования 

стратегии «замораживания» конфликта.  

 

ТЕМА 10. Методы разрешения конфликта 

Современные методы конфликтологии. Детерминация методов разрешения 

конфликта выбранной стратегией. Исторически сложившиеся в человеческом 

обществе методы разрешения конфликта: экономическое подавление, войны. Их 

последствия.  
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Метод разрешения конфликта «Рациональный-интуитивный» (Дж. Скотта). 

Техники контроля эмоциональной сферы в конфликте, использование разума и 

интуиции в распознавании причин конфликта и выработке идей его 

конструктивного разрешения. Техники преодоления барьеров общения.  

Метод разрешения конфликта «Картография» (Х. Корнелиус, Ш. Фэйр).  

Метод картографии конфликта Сферы использования метода, его сущность, 

техника использования.  

Структурно-организационные методы разрешения конфликтов. Основные 

методы урегулирования служебных конфликтов, их сущность и метод 

применения.  

Метод «Прямые переговоры». Метод принципиальных переговоров (Р. 

Фишер, У. Юри). Сущность метода и его основные принципы. Дифференциация 

«позиционного торга» и «принципиальных переговоров».  Организационные 

методы разрешения конфликта. Психологическая оценка их эффективности.  

Метод «Медиации». Посредничество как модель урегулирования 

конфликтного взаимодействия. Сущность метода и техника его использования.  

 

ТЕМА 11. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их 

конструктивному разрешению  

Введение. Творческий подход к конфликту. Выработка правил 

межличностного взаимодействия в группе. Активизация и развитие навыков 

конструктивного взаимодействия в тренинговой группе. Определение основных 

принципов группового взаимодействия. Определение основных направлений 

работы группы. Исследование участниками группы различных сторон 

собственной личности и определение основных направлений группового 

взаимодействия. Формирование творческих откликов по преодолению проблем 

через конкретные задачи. Актуализация творческого потенциала членов группы в 

решении трудных (конфликтных) жизненных ситуаций. Формирование 

коммуникативных умений. Повышение социально-психологической 

компетентности участников группы.  

Управление эмоциями в конфликте. Активизация развития навыков 

управления эмоциями и эмоциональными состояниями. Формирование умений, 

позволяющих не блокировать эмпатию. Осознание переживаний существующих 

различий между внутренним «Я» и ролевым поведением. Формирование умений 

не использовать стрессогенов. Формирование эмоционального восприятия 

информации. Формирование умений по принятию чувств другого человека.  

Стили поведения в конфликте. Совместная власть. Формирование навыков 

использования различных стилей поведения в конфликте. Формирование умений 

использовать «Я» – высказывания. Формирование умений использовать 
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различные стратегии поведения в конфликте. Формирование умений оценивать 

различные формы поведения в конфликте. Формирование умений влиять на 

других в общении. Формирование умений сотрудничества.  

Картография конфликта и разработка альтернатив. Формирование умений 

использовать метод картографии конфликта. Развитие умений психологической 

готовности разрешения конфликта. Формирование умений разрабатывать 

генератор альтернатив. Формирование умений использовать метод картографии в 

различных трудных ситуациях.  

Переговоры. Активизировать и развивать навыки конструктивного решения 

конфликтных ситуаций с помощью метода «Переговоров». Развитие умений 

задавать вопросы. Развитие умений раскрывать свою тактику поведения. Развитие 

умений менять свои решения в ходе переговоров. Развитие умений соглашаться и 

обсуждать проблему. Формирование умений использовать техники: юмор и т.д. 

Формирование умений ведения дискуссий. Формирование умений 

придерживаться своих целей и целей собеседников по ситуации с использованием 

обратной связи. Формирование умений анализа выхода из конфликта и принятия 

решений в конфликте.  

Посредничество. Активизировать и развивать навыки конструктивного 

решения конфликтных ситуаций с помощью метода «Медиации». Формирование 

умений посредничества. Формирование умений применять на практике приемы 

по разрешению конфликтов. Формирование умений оказания последовательной 

психологической помощи клиенту. Формирование умений использовать правила 

и права посредника в консультировании. Формирование умений контроля, 

организации и проведения медиации. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Целостный педагогический процесс реализуется на основе дидактических 

принципов научности, сознательности и активности, систематичности и 

последовательности, доступности в сочетании с высоким уровнем трудности, 

наглядности, воспитывающего обучения.  

Методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский методы), интерактивные методы и метод 

проектов способствуют поддержанию оптимального уровня активности. 

Оперативная обратная связь осуществляется с помощью наблюдения, 

исходного, промежуточного и итогового контроля, анализа результатов, 

продуктов деятельности (конспектов, рефератов, блок-схем, психологических 

заданий). 

Для диагностики сформированности компетенций используются 

разноуровневые задания на семинарских занятиях и в процессе выполнения 

самостоятельной работы студентов. 

Рекомендуемая форма текущего  контроля – экзамен. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 устный опрос во время семинарских занятий; 

 написание рефератов по рекомендуемым темам; 

 выступление студентов на семинарских занятиях; 

 подготовка докладов и эссе; 

 участие в моделировании и анализе проблемных ситуаций; 

 устный экзамен. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Конфликтология» 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя. 

Целью самостоятельной работы является: 

– создание условий для реализации творческих способностей студентов; 

– развитие академических, профессиональных, социально-личностных 

компетенций; 

– активное включение в учебную, научную, общественную и 

инновационную деятельность; 

– овладение студентами в процессе обучения научными методами познания, 

умениями и навыками выполнения самостоятельной работы, углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

– формирование у студентов умений и навыков самостоятельного решения 

актуальных учебных, научных и инновационных задач; 

– личностное развитие студентов в качестве субъектов образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа как важная составная часть образовательного 

процесса должна опираться на мотивацию студентов, доступность и качество 

научно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и способствовать 

усилению практической направленности обучения. 

При выполнении самостоятельной работы создаются условия, при которых 

обеспечивается активная позиция студентов в самостоятельном получении знаний 

и систематическом применении их на практике. 

Формы самостоятельной работы по учебной дисциплине: 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к коллоквиумам; 

– выполнение контрольных работ; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– составление библиографии и реферирование литературы по заданной теме; 

– создание карт, графиков и других наглядных пособий по изучаемым темам; 

– написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 
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2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

  В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становятся 

активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент 

должен: 

  освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем; 

  планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

  самостоятельную работу студент должен осуществлять в 

организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой преподавателя; 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками 

отчетности по самостоятельной работе студентов. 

 В качестве контроля самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Конфликтология» могут использоваться следующие формы: 

– проведение групповых письменных, контрольных работ или тестирование; 

– оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или решения задачи 

на практических занятиях; 

– проверка рефератов, письменных докладов и отчетов; 

– проверка конспектов практических занятий, первоисточников, монографий 

и статей.  
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