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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является формирование у 

бакалавров системы знаний по основным характеристикам и многообразию конфликтов; 

умений и навыков по профилактике, разрешению и урегулированию конфликтов в 

организации; развитие профессионально - личностных качеств, необходимых для 

осуществления бесконфликтного делового общения и взаимодействия. 

Задачами изучения дисциплины «Конфликтология» являются:  

  изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и 

протекания;  

 ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки;  

 показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность;  

 сформировать умение принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-3  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.2 Выбирает способы социального взаимодействия в 
группе в зависимости от ситуации 

ИУК-3.3 Способен предупреждать конфликтную  ситуацию 

ИУК-3.4 Владеет методами управления конфликтами и их 

урегулирования 

Знать: предмет и место конфликтологии в 

системе социально-гуманитарных и социально-

экономических наук, основные категории и 

понятия конфликтологии, типологию, функции и 

особенности конфликтов по сферам проявления 

сущность, структуру и динамику конфликта, 

основы социального, психологического и 

социально-экономического управления 

конфликтами, специфику прогнозирования, 

предупреждения и разрешения социальных 

конфликтов 

Уметь: использовать категориальный аппарат в 

анализе конфликтных ситуаций, владеть 

принципами и методологией объективного 

анализа конфликтов, применять технологии 

регулирования конфликтов 

Владеть: навыками конфликтологической 

культуры будущего специалиста для успешной 

реализации профессиональной деятельности и 

саморазвития, самостоятельного нахождения 

оптимальных путей преодоления сложных 

конфликтных ситуаций, управления 

социальными конфликтами, использования 

конфликта в качестве конструктивного 

инструмента для достижения поставленных 

целей. 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное  

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском 
контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, включая философские, 

этические и социологические, политологические учения и категории 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические  

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при осуществлении 

социальных и профессиональных контактов 

ПК-4  

Способен осуществлять 

деятельность по оказанию 

государственных услуг 

юридическим и физическим 

лицам, включая инклюзивное 

взаимодействие и социальное 

 



сопровождение в т. ч. с 

использованием электронного 

контента ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям в ходе служебной 

деятельности в соответствии с этическими требованиями к 

служебному поведению 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

15 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 15 

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 

 

5 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 57 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
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р
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р
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ы
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ы
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я
 

Тема 1. История развития 

конфликтологии 

8 7 1   6   ИПК-4.3 

ИУК-9.2 

ИУК-5.2 

Тема 2. Объект и предмет 

конфликтологии 

8 7 1   6   ИПК-4.3 

ИУК-5.2 

Тема 3. Методы изучения конфликта 8 9 1  1 7   ИПК-4.3 

ИУК-5.2 

Тема 4. Классификация конфликта 8 9 1  1 7   ИПК-4.3 

ИУК-9.2 

ИУК-5.2 

Тема 5. Структура конфликтов 8 9 1  1 7   ИПК-4.3 

ИУК-5.2 

Тема 6. Причина и динамика конфликтов 8 9 1   8   ИПК-4.3 

ИПК-1.1 

ИУК-5.2 

ИУК-3.2  

ИУК-3.3  

ИУК-3.4  

Тема 8. Критерии, формы и факторы 

завершения конфликта 

8 11 2  1 8   ИПК- 4.3 

ИУК-5.2 

ИУК-3.2  

ИУК-3.3  

ИУК-3.4  

Тема 7. Управление конфликтами 8 11 2  1 8   ИПК- 4.3 

ИУК-9.2 

ИУК-5.2 

ИУК-3.2  



ИУК-3.3  

ИУК-3.4  

Итого по дисциплине  72 10  5 57    



4.3 Содержание дисциплины «Конфликтология» по темам. 

Тема 1. История развития конфликтологии. 

 Источники конфликтологических знаний. Основные направления развития 

западной конфликтологии. Конфликт в культурно-исторической психологии. 

Периодизация истории отечественной конфликтологии. Анализ отечественных 

междисциплинарных научно-исследовательских работ.  

Тема 2. Объект и предмет конфликтологии. 

 Конфликтология в системе наук. Функции конфликтологии. Объектно-предметное 

поле конфликтологии. Социальный конфликт. Универсальная понятийная схема описания 

конфликта.  

Тема 3. Методы изучения конфликта. 

 Основные этапы изучения конфликтов. Программа изучения конфликтного 

взаимодействия. Методы исследования в конфликтологии. Качественные методы 

исследования конфликтов. Математическое моделирование конфликта. Модульный 

социотест Анцупова. Оценка конфликтов и персонала с помощью модульного социотеста.  

Тема 4. Классификация конфликта. 

 Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов на основе 

потребностей субъектов взаимодействия. Классификация конфликтов.  

Тема 5. Структура конфликтов. 

 Структура конфликтной ситуации. Трехмерная модель стратегий поведения в 

конфликте. Мотивация оппонентов в конфликте. Оценка образа /Я/ и /Он/Она/ в 

конфликтах. Целевая структура конфликтной ситуации. Роль восприятия справедливости 

и несправедливости в формировании информационной модели конфликтной ситуации. 

Эмоциональные реакции оппонентов в межличностном конфликте. Информационные 

модели конфликта.  

Тема 6. Причина и динамика конфликтов. 

 Классификация причин конфликтов. Объективные факторы возникновения 

конфликтов. Организационно-управленческие причины конфликтов. Социально-

психологические причины возникновения конфликтов. Варианты статусного 

взаимодействия в диаде. Личностные причины возникновения конфликтов. Оценка 

допустимости поведения партнера по межличностному взаимодействию. Потери и 

искажения информации в процессе общения как причина конфликта. Основные периоды и 

этапы динамики конфликта. Регрессия сознательной сферы психики в процессе эскалации 

конфликта (с позиции соответствия эмоционально-познавательных функций 

определенному возрастному уровню). Модель эскалации конфликтного противодействия. 



Формирование образа врага в конфликте. Модели развития конфликтного 

взаимодействия. Динамика частоты конфликтов в зависимости от их длительности. 

Соотношение длительности конфликтов и их итогов. Динамика среднемесячной частоты 

конфликтов в течение года.  

Тема 7. Управление конфликтами. 

 Особенности управления конфликтом. Зависимость успешности разрешения 

проблемной ситуации от точности прогноза ее развития. Предпосылки предупреждения 

конфликтов.  

Тема 8. Критерии, формы и факторы завершения конфликта. 

 Формы завершения конфликта. Условия разрешения конфликтов. Факторы 

разрешения конфликтов. Нормативное регулирование конфликтов. Этапы разрешения 

конфликта. Основные тактики воздействия на оппонента в конфликте. Зависимость 

способа разрешения конфликта от стратегий, избираемых оппонентами. Cаморазрешение 

межличностных конфликтов. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Надточий, Ю. Б. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Ю. Б. 

Надточий. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 96 с. — ISBN 978-5-9765-4496-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182043 

2. Волков, Б. С. Конфликтология : учебное пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. — 

4-е изд., испр. и доп. — Москва : Академический Проект, 2020. — 412 с. — ISBN 978-5-

8291-2576-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132563 

https://e.lanbook.com/book/182043
https://e.lanbook.com/book/132563


3. Шарков, Ф. И. Общая конфликтология : учебник / Ф. И. Шарков, В. И. Сперанский. 

— Москва : Дашков и К, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-394-04322-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/229538 

4. Охременко, И. В.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / 

И. В. Охременко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492907 

Дополнительная литература: 

1. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для 

вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494142 

2. Конфликтология : методические указания / составитель Л. Н. Таджибова. — Санкт-

Петербург : СПбГУ ГА, 2016. — 12 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/145716 

3. Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие для вузов / 

М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493040 

4. Соломатина, Е. Н.  Социология конфликта : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Соломатина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07729-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490018 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Конфликтология Лекционный зал Учебные места, Microsoft Windows XP 

https://e.lanbook.com/book/229538
https://urait.ru/bcode/492907
https://urait.ru/bcode/494142
https://e.lanbook.com/book/145716
https://urait.ru/bcode/493040
https://urait.ru/bcode/490018?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=03efc747ce8ff6ca68bed5b06e32168a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

оборудованные блочной 

мебелью, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер с выходом в 

сеть интернет, экран,  

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 



материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  
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Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИУК-3.2 Выбирает способы 

социального взаимодействия в 

группе в зависимости от ситуации 

ИУК-3.3 Способен предупреждать 

конфликтную  ситуацию 

ИУК-3.4 Владеет методами 

управления конфликтами и их 

урегулирования 

Знать: предмет и место 

конфликтологии в системе 

социально-гуманитарных и 

социально-экономических 

наук, основные категории и 

понятия конфликтологии, 

типологию, функции и 

особенности конфликтов 

по сферам проявления 

сущность, структуру и 

динамику конфликта, 

основы социального, 

психологического и 

социально-экономического 

управления конфликтами, 

специфику 

прогнозирования, 

предупреждения и 

разрешения социальных 

конфликтов 

Уметь: использовать 

категориальный аппарат в 

анализе конфликтных 

ситуаций, владеть 

принципами и 

методологией 

объективного анализа 

конфликтов, применять 

технологии регулирования 

конфликтов 

Владеть: навыками 

конфликтологической 

культуры будущего 

специалиста для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

саморазвития, 

самостоятельного 

нахождения оптимальных 

путей преодоления 

сложных конфликтных 

ситуаций, управления 

социальными 

конфликтами, 

использования конфликта в 

качестве конструктивного 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное  

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий, включая философские, 

этические и социологические, 

политологические учения и категории 

УК-9  

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические  

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.2 Учитывает индивидуальные 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья при осуществлении социальных и профессиональных контактов 

ПК-4  

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

оказанию 

государственных 

услуг 

юридическим и 

физическим 

лицам, включая 

инклюзивное 

взаимодействие и 

социальное 

сопровождение в т. 

ч. с 

использованием 

электронного 

контента 

ИПК- 4.3 Способен к взаимодействиям 

в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 



инструмента для 

достижения поставленных 

целей. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК-3.2  
ИУК-3.3  
ИУК-3.4  
ИУК-5.2  
ИУК-9.2  
ИПК- 4.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 



основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, функции и структура конфликтологии. 

2. История возникновения и основные направления в развитии социальной  

конфликтологии (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Булдинг). Марксистский подход 

к теории конфликта. 

3. Становление и развитие российской конфликтологии. 

4. Специфика социологических и социально-психологических методов исследования 

социальных конфликтов. 

5. Определение понятия конфликт. Социальные противоречиями социальные конфликты. 

Структура социального конфликта. Классификация (типологизация) социальных 

конфликтов. 

6. Источники, причины возникновения и цели социального конфликта. Механизм 

функционирования и динамика развития социального конфликта (зарождение, развитие, 

разрешение). 

7. Конфликт как свойство социальных систем. Функции социального конфликта в 

общественном развитии. 

8. Теории поведения личности в конфликте. 

9. Функции конфликта, позитивные и негативные проявления; типография конфликтов по 

общественно-политическим, социально-экономическим, морально-психологическим 

признакам. 

10. Причины возникновения и сущность социальных конфликтов. Действующие силы 

конфликта. Внешние и внутренние факторы конфликта. 

11. Динамика развития социального конфликта. Особенности проявления 

социальнотрудовых конфликтов в условиях перехода к рынку. 

12. Основные способы регулирования и разрешения социальных конфликтов на 

предприятиях. Роль социальных конфликтов в развитии общества. 



13. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Проблемы формирования конфликтного 

взаимодействия. Теория ролей. Социально-психологическая рефлексия. 

14. Структурная и социально-психологическая типология межличностного восприятия. 

15. Межличностная перцепция. Идентификация. Децентрация. Эмпатия. 

16. Механизмы межличностной манипуляции. 

17. Причины и мотивы возникновения межличностных конфликтов и их типологизация. 

18. Социально-психологическое противостояние индивидов. Способы разрешения 

межличностных конфликтов. 

19. Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и 

внешние противоречия личности и их взаимосвязь. 

20. Основные типы поведения людей в конфликтных ситуациях. Структура человеческой 

психики: фрустрация, стрессы, конфликты, кризисы. 

21. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления. 

22. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. Психологическая 

защита. 

23. Развитие стрессоустойчивости. Последствия внутриличностных конфликтов. Роль 

конфликта в формировании и развитии личности. 

24. Диагностика конфликта. Определение предмета, целей и границ конфликта. 

Выявление 

позиций сторон и конфликтной установки. 

25. Роль символов победы и поражения в разрешении конфликта. Нахождение адекватных 

способов разрешения социальных конфликтов. 

26. Способы разрешения конфликта. Изменение конфликтной ситуации. Замена одного 

объекта другим. Изменение позиции сторон. Локализация и фрагментация конфликта. 

Посредничество, переговоры. Урегулирование, компромисс, разрешение конфликта. 

Силовые способы подавления (урегулирования) конфликта. Управление социальным 

конфликтом. 

27. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 

28. Достижение взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и эмпатии в 

общении. 

29. Понятие технологии рационального поведения в конфликте. 

30. Правила и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии. 

31. Понятие управление конфликтом. Управление конструктивными и деструктивными 

конфликтами. 

32. Пути предупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные формы 



предупреждения конфликта. 

33. Технологии регулирования конфликта. Этапы регулирования конфликта. 

34. Роль личности руководителя в профилактике конфликтов. 

35. Предмет педагогической конфликтологии. 

36. Понятие межличностных конфликтов, их причины. 

37. Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 

38. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и отрицательные 

стороны. 

39. Групповой процесс: особенности, динамика. 

40. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация. 

41. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

42. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

43. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов. 

44. Трудовые конфликты и пути их разрешения. 

45. Особенности инновационных конфликтов. 

46. Причины возникновения, структура и функции педагогических конфликтов. 

47. Особенности педагогических конфликтов. 

48. Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности. 

49. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов. 

50. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов. 

51. Функции и последствия конфликтов в семье. 

52. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их психология. 

53. Место конфликтологии в системе наук об обществе. 

54. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей, интересов, 

ценностей, норм. 

55. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие положения. 

56. Этические моменты в деятельности руководителя при разрешении конфликтов. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Предконфликтная ситуация – это: 

а) нарастание социальной напряженности между оппонентами – потенциальными 

участниками конфликта из-за возникших противоречий; 

б) использование угрозы как способа воздействия на оппонента при проведении 

переговоров; 



в) действие, которое направлено против кого-либо другого. 

2. Стимулирование конфликта предполагает: 

а) целенаправленные действия субъекта управления, направленные на возникновение 

конструктивного конфликта; 

б) умышленный срыв рабочего процесса в виде отказа или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей; 

в) настойчивую борьбу за свои интересы, противоречащие другим. 

3. Предупреждение конфликта представляет собой: 

а) действия управленца по недопущению и нейтрализации факторов возникновения 

конфликта; 

б) наказание противодействующих оппонентов за участие в конфликте; 

в) мирное урегулирование возникших противоречий до начала открытого конфликта. 

4. К этапам конфликта относятся: 

а) предконфликтная ситуация; открытый конфликт с инцидентом, эскалацией и 

завершением; послеконфликтный период; 

б) возникновение противоречий, этап попыток снижения напряженности, нарастание 

противоречий, разрешение конфликта; 

в) инцидент, эскалация, примирение. 

5. Компромисс невозможен в конфликте: 

а) ценностей; 

б) интересов; 

в) ресурсов. 

6. Предметом конфликтологии являются: 

а) закономерности появления и развития конфликтных противоречий, динамика и 

направления развития конфликтных ситуаций, способы и методы профилактики, 

решения и управления конфликтами; 

б) причины возникновения конфликтов в разных социальных сферах и способы их 

разрешения; 

в) предпосылки зарождения противоречий в различных социальных слоях общества, их 

профилактика и разрешение мирным путем. 

7. Конфликтология как наука возникла, выделившись из наук: 

а) социологии и психологии; 

б) философии и политологии; 

в) педагогики и культурологии. 

8. Инцидент в конфликтологии – это: 



а) формальный повод, позволяющий сторонам конфликта начать открытое 

противодействие; 

б) истинная причина возникновения непримиримых противоречий; 

в) отрицательное восприятие чьего-либо превосходства или успехов. 

9. Объектом конфликтологии является: 

а) социальный конфликт как специфический вид социального взаимодействия субъектов; 

б) межличностные конфликты сослуживцев в процессе трудовой деятельности; 

в) политические противоречия на разных уровнях власти, включая международные 

конфликты. 

10. Основоположником американской конфликтологии считается: 

а) Л. Козер; 

б) К. Боулдинг; 

в) Э. Берн. 

11. Первый этап становления конфликтологии характеризуется: 

а) формированием и развитием знаний о природе, принципах и видах конфликтов; 

б) появлением конфликтологических теорий и частных концепций; 

в) изучением конфликта как самостоятельного явления. 

12. Поднятие уровня взаимной осведомленности сторон – это функция конфликта: 

а) информационная; 

б) профилактическая; 

в) сигнальная. 

13. Что такое толерантность? 

а) Отсутствие или довольно незначительная реакция сторон на конфликтогенный фактор; 

б) Рост недовольства, отрицательной психологической напряженности и деструктивных 

социальных связей; 

в) Недобросовестное использование открытой информации. 

14. Что представляет собой авторитет? 

а) Признание со стороны других людей влияния и значимости кого-либо; 

б) Субъект, который отличается особенно активными действиями; 

в) Человек, для которого интересы других выше собственных. 

15. Разрыв отношений как знак протеста против поведения оппонента называется: 

а) бойкотом; 

б) блефом; 

в) бунтом. 

16. Публичное высказывание мнений и обсуждение ключевых тезисов – это: 



а) дебаты; 

б) беседа; 

в) декларация. 

17. Замораживание конфликта предполагает: 

а) его отсрочку с сохранением имеющихся противоречий; 

б) изучение возникших противоречий для определения их причин и прогнозирования; 

в) запрет управляющего субъекта на участие в конфликте во имя общих интересов. 

18. Противоречия между равными по положению субъектами – это конфликт: 

а) Горизонтальный; 

б) Межгрупповой; 

в) Политический. 

19. Кризис в конфликтологии представляет собой: 

а) точку степени нарастания остроты конфликта, при достижении которой ситуация 

кардинально меняется в сторону отступления либо применения силы; 

б) состояние эмоциональной разрядки; 

в) неадекватную эмоциональную реакцию на конфликтогенный фактор. 

20. Человека, который не адаптировался к социальным ценностям и условиям вплоть до 

полного их отрицания, называют: 

а) маргиналом; 

б) еретиком; 

в) медиатором. 

21. Возмездное поведение, адекватное причиненному вреду, - это: 

а) месть; 

б) насилие; 

в) моббинг. 

22. Переговоры как способ разрешения конфликта представляют собой: 

а) выдвижение своих требований каждой из сторон с одновременной готовностью к 

компромиссу; 

б) обращение за помощью третьей стороны; 

в) обязательства, данные участниками конфликта, по восстановлению мирных 

отношений. 

23. Использование в процессе проведения переговоров разных приемов давления, включая 

угрозы, это: 

а) прессинг; 

б) месть; 



в) манипуляция. 

24. Ренегат представляет собой человека, который: 

а) после возникновения конфликта со своей группой, вышел из нее и стал вести борьбу 

извне; 

б) имеет завышенный уровень притязаний; 

в) выполняет функции посредника в урегулировании конфликтной ситуации. 

25. Сравнительно устойчивый и упрощенный образ какого-либо социального объекта 

называется: 

а) стереотипом; 

б) паритетом; 

в) макетом. 

26. Ультиматум – это: 

а) безапелляционное требование одной стороны конфликта к другой с угрозой 

применения радикальных мер разрешения спора при неисполнении этого требования; 

б) форма насилия, которой присущи особая жестокость и устрашение во имя достижения 

своих целей; 

в) готовность воспринимать будущие события максимально объективно. 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Конфликтология как научное направление 

2. Основные категории педагогической конфликтологии. 

3. Сущностная характеристика конфликта 

4. Типология и виды конфликтов 

5. Объективные и субъективные причины конфликтов 

6. Динамика конфликта 

7. Сущность управления конфликтом 

8. Диагностика и прогнозирование конфликта 

9. Предупреждение конфликтов 

10. Конфликт и стресс 

11. Стимулирование конструктивных конфликтов 

12. Стратегии разрешения конфликтов 

13. Организация конфликтологического просвещения в образовательных учреждениях 

14. Обучение навыкам поведения в конфликте 

15. Методы эмоциональной саморегуляции в конфликте. 


