
 



1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

Разработка и распространение учебных курсов, помогающих готовить 

специалистов в области демократизации общества – одна из наиболее актуальных задач 

высшего образования. Сегодня понятие «конфликт» не принадлежит безраздельно какой-

либо одной научной области. Курс «Конфликтология» описывает конфликт с позиции 

различных психологических школ. Курс имеет интерактивный характер: в ходе его 

изложения широко используются дискуссии, самостоятельные исследования, анализ 

видео-кейсов. тренинг, дающий опыт погружения в конфликтные ситуации и отработки 

конструктивного поведения в этих ситуациях.  

ЦЕЛЬЮ курса является формирование научно-теоретических представлений в 

области конфликтологии, а также овладение практическими навыками регулирования 

конфликтных ситуаций.  

ЗАДАЧИ курса:  

 изучение теоретических основ отечественной и зарубежной конфликтологии;  

 систематизация и сравнительный анализ концепций, подходов и взглядов на 

природу конфликта;  

 преодоление стереотипов негативного отношения к конфликту  

 формирование навыков анализа конфликтных ситуаций и модерации конфликтов 

в группе  

 формирование навыков индивидуального консультирования по проблемам 

интерперсонального общения;  

 формирование навыков консультирования организации по психологическим 

проблемам, связанным с человеческими ресурсами;  

 формирования навыка организации тренинговых занятий по развитию 

коммуникативной компетентности и конструктивного поведения в конфликтной 

ситуации.  

Теоретическая часть курса знакомит слушателей с разнообразными 

психологическими подходами в исследованиях конфликтов, их типологией, методами 

изучения, стратегиями разрешения.  

Содержание практических занятий способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний, а также дают возможность сформировать у студентов 

конфликтную компетентность в решении конкретных задач по управлению конфликтами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология» находится в дисциплинах по выбору 

(Б1.В.ДВ.04.01) вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров, 

обучающихся по направлению 37.04.01 Психология. 

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи со следующими 

предметами: профессиональная этика, культурология, педагогика, философия, социальная 

психология, психология общения. Теоретический материал и практическое содержание 

занятий закладывает основы дальнейшего обучения в рамках прикладных направлений 

психологии. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их 

внедрения (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

 основные принципы, законы и категории современной психологической науки в их 

логической целостности и последовательности (ОК-2); 

 этические нормы профессиональной деятельности (ОК-3); 

 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования (ОПК-3); 

  основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуникации 

на русском и иностранном языках (ОПК-1); 

 особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллегами и 

партнерами (ОПК-2, ПК-4). 

Уметь:  

 использовать научное знание для оценивания и анализа различных психологических 

тенденций, явлений и фактов; формировать свою мировоззренческую позицию в 

соответствие с современными научными достижениями деятельности (ОК-2); 

 проявлять профессиональные знания и использовать профессиональные навыки в 

нестандартных условиях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения в рамках своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной 

деятельности; давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОПК-3); 



 создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; 

организовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации на русском и иностранных языках (ОПК-1); 

 строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы (ОПК-2, ПК-4). 

 Владеть:  

 способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую 

информацию (ОК-2); 

 навыками экспресс-диагностики и принятия решений в нестандартных ситуациях и в 

условиях дефицита времени (ОК-3); 

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности (ОПК-3); 

 навыками деловых и публичных коммуникаций (ОПК-1); 

 навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства 

коллективом (ОПК-2, ПК-4). 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Содержание дисциплины «Конфликтология» имеет как теоретическое содержание, 

так и выраженную практическую направленность. Поэтому преподавание этого курса 

основывается на достижениях и передовом опыте практической психологии. В связи с 

этим изучение курса предполагает сочетание таких взаимодействующих форм занятий, 

как лекция, практическое занятие и самостоятельная работа с научно-практическими 

источниками. Все перечисленные виды учебной и самостоятельной работы реализуются с 

помощью современных образовательных технологий, в том числе с использованием 

активных (инновационных) методов обучения. 

Лекционный материал должен иметь проблемный характер и отражать профиль 

подготовки слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по 

изучаемой теме. Усвоение содержания данной дисциплины организуется на основе 

использования мультимедийной – проблемной лекции и практического занятия в форме 

«круглого стола», тематической конференции. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 



Фонды оценочных средств, включающие задания к самостоятельной работе, тесты, 

методы контроля (контрольно-измерительные материалы), включены в состав УМКД. 

 

Рейтинг-контроль №1 

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 

 

Рейтинг-контроль № 2 

Конфликтная ситуация 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 сестёр отказалась идти в этот отряд, 

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

лагеря, если выход не будет найден. 

Конфликтная ситуация 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. 

Конфликтная ситуация 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 ковёр». 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. 

Конфликтная ситуация 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. 

Конфликтная ситуация 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. 

Рейтинг-контроль № 3 

Выберите вариант правильного ответа в каждом из  вопросов.  

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. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Начальник принял на 

работу сотрудника в одно из подразделений, не согласовав этот вопрос с 

руководителем данного подразделения и без соответствующей проверки его 

профессиональной подготовки. Вскоре обнаружилось, что вновь принятый 

сотрудник оказался не способным выполнять обязанности по должности... 

Руководитель подразделения в служебной записке докладывает о профессиональной 

непригодности новичка и требует его увольнения. Между начальником и 

руководителем подразделения возник конфликт...»: 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 

17. 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. 

18. 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. 

19. Сколько стратегий поведения личности в конфликте выделяется в двухмерной 

модели: 

а)2;  б)3; в) 4;  г) 5. 

20. 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. 

21. 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 

22. Кому из ученых принадлежит разработка учения о борьбе между эросом и 

танатосом, как природной основе внутриличностых конфликтов? 

а) З.Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 

23. Кому из ученых принадлежит разработка теории «мотивационных конфликтов»? 

а) 3. Фрейду; 

б) А. Адлеру; 

в) К. Юнгу; 

г) Э. Фромму; 

д) К. Левину. 

24. Эквивалентный внутриличностный конфликт — это: 

а) конфликт, связанный с выбором между двумя в равной мере непривлекательными 

объектами; 

б) конфликт, связанный с выбором 2 или более в равной степени привлекательных и 

взаимоисключающих объекта; 

в) конфликт,  связанный с выбором объекта, в котором одновременно присутствуют 

привлекательная и непривлекательная стороны; 

г) конфликт связанный с ситуацией, когда ожидаемый результат решения какой-либо 

задачи личностью не получает одобрения в обществе, коллективе или семье; 

д) конфликт, связанный с сочетанием в равной мере во внутреннем мире личности 

склонности к экстраверсии—интроверсии. 

25. Амбивалентный внутриличностный конфликт — это: 

а) конфликт, связанный с выбором между двумя в равной мере непривлекательными 

объектами; 

б) конфликт, связанный с выбором 2 или более в равной степени привлекательных и 

взаимоисключающих объекта; 

в) конфликт связанный с выбором объекта, в котором одновременно присутствуют 

привлекательная и непривлекательная стороны; 

г) конфликт связанный с ситуацией, когда ожидаемый результат решения какой-либо 

задачи личностью не получает одобрения в обществе, коллективе или семье; 

д) конфликт, связанный с сочетанием в равной мере во внутреннем мире личности 

склонности к экстраверсии—интроверсии. 

26. Витальный внутриличностный конфликт — это: 

а) конфликт, связанный с выбором между двумя в равной мере непривлекательными 

объектами; 

б) конфликт, связанный с выбором 2 или более в равной степени привлекательных и 

взаимоисключающих объекта; 

в) конфликт связанный с выбором объекта, в котором одновременно присутствуют 

привлекательная и непривлекательная стороны; 

г) конфликт связанный с ситуацией, когда ожидаемый результат решения какой-либо 

задачи личностью не получает одобрения в обществе, коллективе или семье 



д) конфликт, связанный с сочетанием в равной мере во внутреннем мире личности 

склонности к экстраверсии—интроверсии. 

27. Формами проявления внутриличностных конфликтов являются: 

а) неврастения, эйфория, сублимация, идеализация, номадизм, рационализация; 

б) неврастения, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализация; 

в) неврастения, эйфория, идеализация, проекция, рационализация, вытеснение; 

г) неврастения, эйфория, регрессия, проекция, номадизм, переориентация; 

д) компромисс, уход, переориентация, сублимация, вытеснение; 

Ответы: 1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-в, 6-в, 7-д, 8-а, 9-б, 10-в, 11-а, 12-д, 13-б, 14-б, 15,а, 16-в, 17-г, 

18-а, 19-б, 20-б, 21-а, 22-д, 23-б, 24-в,25-в, 26-г, 27-б. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студента 

Вопросы для изучения 

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.Технологии эффективных бизнес-переговоров.  

36.Глобальные и региональные конфликты  

37.Этнические конфликты  

Вопросы к экзамену  

1. История становления конфликтологии  

2. Современные концепции конфликта  

3. Понятие конфликта, способы описания конфликта  

4. Структурные элементы и характеристики конфликта  

5. Технологии разрешения конфликтов  

6. Основные источники и причины конфликтов  

7. Различные типы конфликтных личностей  

8. Психодинамические традиции описания конфликтов  

9. Изучение конфликтов в рамках бихевиоризма 

10. Восприятие конфликтной ситуации и типы конфликта  

11. Различные классификации конфликтов.  

12. Психологические традиции изучения конфликта  

13. Организационные конфликты.  

14. Межгрупповые конфликты.  

15. Межличностные конфликты.  

16. Внутриличностные конфликты.  

17. Психологические особенности семейных конфликтов  

18. Стили поведения в конфликтной ситуации.  

19. Противоборство и сотрудничество в конфликте  

20. Манипуляции в конфликте. Манипулятивные технологии  

21. Защиты и противостояние манипуляции.  

22. Управление конфликтом.  

23. Основные технологии переговоров.  

24. Предпосылки манипуляций.  

25. Управление эмоциями в конфликте. Идеи А. Эллиса в разрешении конфликта 

26. Педагогические конфликты  

27. Этнические конфликты  

28. Основные положения теории трансактного анализа. Манипуляции и конфликт в 

трансактном анализе.  

29. Теория социальных отношений. Эксперименты Зимбардо Ф.  

30. Технология модерации конфликтов  

31. Исследование причин конфликтов на предприятии  

32. Алгоритм деятельности руководителя в процессе формирования 

инновационного конфликта  

33. Конфликты в школьном возрасте: их предупреждение и преодоление  

34. Деятельность руководителя в конфликтных ситуациях  

35. Прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной направленности.  

36. Предупреждение конфликтов.  

37. Методы изучения предпочитаемых стилей конфликтного поведения в 

коллективе  



38. Инновационные конфликты способы их разрешения  

39. Специфика форм проявления управленческих конфликтов. 

40. Возможности социально-психологического тренинга в овладении 

конфликтологической компетентностью  

41. Структура конфликтологической компетентности сотрудников организации  

42. Развитие коммуникативной компетентности как условие сотрудничества в 

совместной деятельности. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Конфликтология А.М. Руденко, С.И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 

(Высшее образование) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222210468.html(содержится в эл.базе 

ВлГУ) 

2. Конфликтология / Зеленков М. Ю. - М.: Дашков и К, 2013. - [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019180.html(содержится в эл.базе 

ВлГУ) 

3. Конфликтология: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. А.Я. Гуськов. - М. : 

Проспект, 2013. - [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392101283.html(содержится в эл.базе ВлГУ) 

б) дополнительная литература 

1. Общая конфликтология/ Шарков Ф. И. - М.: Дашков и К, 2015. - [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024023.html (содержится 

в эл.базе ВлГУ) 

2.  Конфликтология в социальной работе / Сорокина Е.Г. - М. : Дашков и К, 2014. - 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020537.html(содержится в эл.базе ВлГУ)  

3. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Цветков В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52550. (содержится 

в эл.базе ВлГУ) 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://www.studentlibrary.ru/ 

2. http://znanium.com/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. http://www.iprbookshop.ru/ 

5. http://www.diss.rsl.ru/ 

6. http://polpred.com/news 

Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы психологии»  (рус.). — научный психологический журнал. URL: 

http://www.voppsy.ru/ 

2. Журнал «Психологические исследования»  (рус.). — научный электронный журнал, 

включен в Перечень ВАК. URL: http://psystudy.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222210468.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392101283.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024023.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020537.html
http://www.iprbookshop.ru/52550
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/news
http://www.voppsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://psystudy.ru/
http://psystudy.ru/


3. Журнал «Психологическая наука и образование»  (рус.). — профессиональный журнал 

по психологии образования, рекомендованный ВАК. URL: http://psyedu.ru/  

4. Журнал «Культурно-историческая психология». — международное научное издание 

для психологов, историков и методологов науки и специалистов в смежных областях 

фундаментального и прикладного человекознания; включен в Перечень ВАК. URL: 

http://psyjournals.ru/kip/ 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра общей и педагогической психологии имеет две мультимедийные 

аудитории, оборудованные мультимедийными проектами, экранами, видеокамерой и 

акустическими системами, а также тренинговый зал. Для контроля освоения студентами 

лекционного материала разработаны тестовые задания, которые представлены также в 

виде раздаточного материала.  

По дисциплине «Конфликтология» на кафедре имеются следующие учебные 

видеофильмы: 

1. Аудио и видеозаписи лекций  Л.А. Петровской, Д.А. Леонтьева, Ф. Зимбардо, К. 

Маслак. 

2. Комплект видео-кейсов, производства ЗАО «Решение: учебное видео», серия  

«Навыки эффективной работы». 

За кафедрой ОиПП закреплены шесть учебных аудиторий: 

 ауд. 120-3 – 70,2 м
2
 на 42 посадочных мест, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 121-3 – 35 м
2
 на 28 посадочных мест, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 401-3 – 71,6 м
2
 на 56 посадочных мест, оборудованная мультимедийным 

проектором Panasonic PT-L735E и интерактивной доской; 

 ауд. 402-б-3 – 32,4 м
2
 на 22 посадочных места, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 513-3 – 54,1 м
2
 на 50 посадочных мест, переносной мультимедийный комплекс  

(ноутбук + мультимедийный проектор); 

 ауд. 526-3 – 36,2 м
2
 на 16 посадочных мест за компьютерами и 16 аудиторных 

посадочных мест. Оборудована компьютерами на базе процессора Athlon X2 4000+ и 

широкоформатным телевизором Samsung 40" для демонстрации видео- и электронных 

пособий, учебных фильмов и иных наглядных материалов. 

 

  

http://psyedu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A
http://psyedu.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A
http://psyjournals.ru/kip/
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