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1 Паспорт программы учебной дисциплины «Конфликтология» 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конфликтология» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2Место дисциплины в структуре СПО: 

     Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели освоения дисциплины: 

Теоретически и практически подготовить студентов к решению 

конкретных задач управления конфликтами в профессиональной деятельности, к 

оказанию помощи конкретным личностям  в разрешении различных конфликтов 

на основе использования конструктивных методов и стратегий, разработанных в 

конфликтологии. Знания о конфликте  необходимы для всех видов социальной 

деятельности. Хороший специалист должен не только уметь разрешить возникший 

конфликт, но и предупредить возникновение новых противоречий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: - понятия, факторы, структуру и типологию конфликтов; 

  - этапы развития конфликта; деструктивный и конструктивный пути развития 

конфликтов; 

  - модели управления развития  конфликтов в профессиональной деятельности; 

  - профессионально-этические основы деятельности юриста. 

 

Уметь: Для эффективной профессиональной деятельности  специалист 

должен уметь применять теоретические знания  и практические навыки 
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поведения в конфликтных ситуациях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58, 5часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19,5 часов. 

         

 2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

дисциплины в 

часах 

 

Семестры  

Общая трудоемкость  58,5 2 

Аудиторные занятия  39 2 
Лекции  29 2 

Практические занятия (семинары)  10 2 

Лабораторные работы  – – 
Самостоятельная работа  19,5 2 

Курсовые работы/рефераты  – – 

Вид итогового контроля: экзамен/зачет    Зачет – 2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения»  
 
Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Становление и 

развитие конфликтологии 

как науки 

 14  

 

 

 

 

 

 

Ознакомительный 

 

Репродуктивный  

Тема 1.1 Научный статус  и 

уровни конфликтологического 

знания 

Содержание учебного материала  

 Конфликтология как наука о разнообразных социальных 

конфликтах. Актуальность знаний способов регулирования конфликтов 

в современных российских условиях. 

Причины и следствия недооценки конфликтологии в недавнем 

прошлом. 

Конфликтологическое направление социологии. Конфликты как 

объект исследования психологии, социальной психологии, педагогики, 

политологии, менеджмента. 

 

2 

Тема 1.2 Развитие 

конфликтологии как науки 

Г.Спенсер – основоположник конфликтологической концепции. 

Социал-дарвинистское понимание социальных конфликтов (Л. 

Гумплович, Ф. Теннис, У. Самнер, А. Смол). Интерпретация 

национальных и классовых конфликтов социологами-расистами (Х. 

Чемберлен, Ж. Габино, Ж.В. де Лапуж, Л. Вольтман, О. Аммон). 

Диалектические концепции конфликта, их общие черты и основные 

варианты (К. Маркс, Р. Дарендорф). 

Конфликтный функционализм (Г. Зиммель, Л. Козер). 

Конфликтологические идеи дореволюционных российских 

социологов (П.А. Сорокин, В.М. Бехтерев, А.С. Звоницкая). 

 

4 Ознакомительный 

 

Репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовить рефераты и доклады о личностях, внесших вклад в 

2 Продуктивный  
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развитие конфликтологии как науки. 

 

1.3 Развитие отечественной 

конфликтологии 

Кризис отечественной конфликтологии и влияние зарубежных 

течений на развитие науки о конфликте в России. Создание центров по 

разрешению конфликтных ситуаций в Москве и Санкт-Петербурге, 

Калуге и Белгороде, Новосибирске и Красноярске. 

Начало преподавания в ВУЗах России конфликтологии в качестве 

учебной дисциплины, обязательной для подготовки специалистов по 

экономике, менеджменту, правоведению и ряду других 

специальностей. Подготовка специалистов – конфликтологов 

2 Ознакомительный 

 

Репродуктивный  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Выявите влияние индивидуальных различий личности на уровень 

конфликтного поведения в группе. Опишите роль и место конфликтов 

в структуре профессиональной деятельности. 

2 Продуктивный 

 

 

 

Раздел 2 Структура, 

динамика и диагностика 

социального конфликта 

 13,5 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность конфликта   

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Определени конфликта как социального явления. Сущность, 

участники и причины возникновения. 

Характеристика  и основное отличие конфликта от похожих форм 

социального взаимодействия. 

Обязательность выяснения участников конфликта, их ролей в 

конфликте и социальных статусов; мотивировок целей и интересов 

конфликтеров; степени соответствия цели и интересам; причин и 

повода конфликтов; фазы знака и формулы конфликта; возможностей 

нормализации эмоционального фона конфликта; его функции 

относительно социальной системы и всех участников; вероятных 

следствий его нерешённости; всего спектра последствий его 

гипотетического решения на основе различных способов. 

 

 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

 



8 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Перечислите виды профессиональной деятельности, в которых 

наиболее часто возникают конфликтные ситуации, выделите в них 

структурные компоненты конфликта. 

Сформулируйте причины возникновения конфликтов в 

профессиональной деятельности. 

Подготовьте доклады и выступления по теме: «Конфликты в 

различных профессиональных сферах». 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный 

Тема 2.2 

Структура и динамика 

развития конфликта 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 1. Составляющие конфликта: объект, предмет, стороны. 

Возникновение инцидента и эскалация конфликта.  

Социальное противоречие как основная причина социальных 

конфликтов в современном обществе. Социальный конфликт и его 

структура. Участники и движущие силы социального конфликта. 

Объект и предмет социального конфликта. Причины и типология 

социальных конфликтов. Стадии конфликта. Функции и последствия 

социального конфликта. 

 

 
Ознакомительный 
 
 
Репродуктивный 
 

Практическое занятие 1.  Разработка и анализ конфликтных ситуаций и 

выделение структурных компонентов конфликта.  

2 Продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения 

(литература, кинофильмы), в которых рассматриваются примеры 

различных стратегий поведения в конфликтах. 

 

2 Продуктивный 

Тема 2.3 Конструктивные и 

деструктивные функции 
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конфликта  

Содержание учебного материала 

 Анализ конструктивных и деструктивных функций конфликта. 

Конструктивные и деструктивные функции конфликта на личностном 

уровне. 

1 Репродуктивный 

 

Контрольная работа по разделу 2  1  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Сформулируйте преимущества и негативные последствия конфликтов 

в профессиональной деятельности. 

Разработайте сценарии конструктивного и деструктивного конфликта в 

различных социальных сферах. 

2 Продуктивный  

Раздел 3 Характеристика 

основных типологий 

конфликта 

Содержание учебного материала 26 

Тема 3.1 Внутриличностные 

конфликты 

 

 

1. Внутриличностный конфликт: понятие и характеристики. Виды 

внутриличностных конфликтов. Классификация   внутриличностных 

конфликтов на основе ценностно – мотивационной сферы личности. 

Причины и последствия внутриличностного конфликта. Позитивные 

последствия внутриличностного конфликта. Типичные принципы и 

способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

2 Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

Ознакомительный 

 

 

 

 

Продуктивный  

Практическое занятие 2.  Самоанализ уровня конфликтности. 

Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии поведения 

в конфликтах К. Томаса. Анализ своего поведения на основании 

результатов диагностики.      

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Каковы всеобщие или общесоциальные условия и способы 

предупреждения внутриличностных конфликтов? 

Назовите способы предупреждения внутриличностных конфликтов, 

зависящие от личности. 

Какие существуют приемы и способы для более глубокого познания 

самого себя? 

2 



10 

 

Тема 3.2 Межличностные 

конфликты  

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Межличностный конфликт. Особенности межличностного конфликта. 

Функции межличностного конфликта. Структура, элементы и 

динамика межличностных конфликтов. Стили поведения в  

межличностном конфликте. 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Составьте кроссворд по ранее изученным темам.  

Подготовьте видеоматериалы из фильмов или мультфильмов, 

отражающих суть межличностных конфликтов. 

Творческий 

 

Поисковый  

Практическое занятие 3.  Проведение игры: разрешение 

межличностных конфликтов. Упражнения для работы в группе по 

преодолению межличностных конфликтов.  

Творческий  

Тема 3.3 Конфликты в семье Конфликты в семье. Периоды развития семьи и ее функции. Причины  

конфликтов  в семье. Проблема управления характером. 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

Практическое занятие 4.  Разработка и анализ конфликтных ситуаций в 

семье. Характеристика и  составление рекомендаций по созданию 

бесконфликтных отношений в семье. 

Творческий  

Контрольная работа по темам 3.1-3.3. Репродуктивный  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Вспомните примеры из жизни своей семьи, в которых отражены 

конфликты. Какие наиболее эффективные способы их разрешения 

быыли применены вами или вашими близкими.  

Перечислите в виде таблицы наиболее частые причины возникновения 

конфликтов в семье. 

Продуктивный  

Тема 3.4 Конфликты в 

организациях 

 

Содержание учебного материала  

Конфликты в организации. Внутренние конфликты. Конфликты с 

внешней средой. Тип конфликта и его участники. Соотношение 

интересов в организации. Социальная  напряженность. Специфика 

конфликта в организации Коллективные трудовые конфликты. 

Индивидуальные трудовые конфликты. Трудовые конфликты в 

Ознакомительный 

Репродуктивный 
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организации. Особенности социально – трудовых отношений в России. 

Конфликты между производственными группами и администрацией. 

Межгрупповые конфликты. Внутригрупповые конфликты. 

Производственные конфликты. Организационные конфликты.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

1,5 

Практическое занятие 5.  Ролевые игры, направленные на навыки 

конструктивного разрешения конфликтов в организациях. Развитие 

навыков бесконфликтного поведения и умения аргументированно 

выходить из конфликтных ситуаций. 

Продуктивный  

 

Творческий  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

В виде эссе предложите формы организованной борьбы работников в 

защиту своих законных прав на производстве.  

Разработайте и дайте анализ конфликтным ситуациям на предприятии. 

Назовите типы разрешения конфликта в организации. 

Продуктивный  

Тема 3.5 Межгрупповые 

(массовые) конфликты 

Содержание учебного материала   

 

 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный  

Механизмы возникновения межгрупповых (массовых) конфликтов. 

Психология межгруппового конфликта. Спонтанная межгрупповая  

Враждебность. Групповое восприятие. Социология межгруппового  

Конфликта. Объект, стадии и эволюция межгруппового конфликта. 

Основные виды и типология межгрупповых конфликтов. Политические 

и национальные конфликты. Структура и особенности политического 

конфликта. Межгосударственные конфликты и национальные 

интересы. Политические конфликты тоталитарных и демократических 

систем. Конфликты ветвей власти. Конфликты партийной системы. 

Этнические конфликты: сущность и принципы регуляции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Подготовьте материалы (фото. видео), в которых отображены массовые 

конфликты.  

Приведите примеры межгрупповых (массовых) конфликтов из истории 

России. 

1 

Раздел 4 

Конфликты и способы их 

предупреждения и 

разрешения 

 5 
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 Тема 4.1 

Эмоциональное 

реагирование в конфликтах 

и саморегуляция 

Содержание учебного материала  

Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на 

разрешение конфликтной ситуации. Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. 

1 

 

Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Определите роль руководителя в разрешении конфликтов.  

Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении 

человека», «Толерантное поведение приходит на смену конфликтам» 

1 Продуктивный 

Творческий  

 Тема 4.2 Способы 

разрешения конфликтов и 

стратегии поведения в 

конфликтах 

 

Содержание учебного материала 
  

Нормы деловой этики и предупреждение конфликтов. Юмор как 

средство предупреждения конфликта. Тактика избегания конфликта и 

метод насилия. Силовое подавление. Трансформация конфликтных 

взаимоотношений в отношения согласия. Универсальные средства 

разрешения конфликтов и его результаты.  

 

2 Ознакомительный 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

Продуктивный  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

 Подготовить доклады на тему: «Переговоры как способ  

разрешения конфликтов», «Влияние посредника на переговорный 

процесс», «Тактические приемы ведения переговоров на основе 

интересов».  

В виде сочинения-эссе оцените эффективность посреднической 

деятельности в переговорном процессе. 

1 

ВСЕГО 58,5 
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 3 Условия реализации программы дисциплины 

«Конфликтология» 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации;  

3. слайды, конспекты лекций, таблицы, схемы по дисциплине 

4. комплект  видеоматериалов по дисциплине;  

 

Технические средства обучения: 

1. мультимедиапроектор или мультимедийная доска. 

 

 3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий:  

  

1. Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. 

– 2 – е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002.  

2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учебное пособие для студентов 

вузов. - Минск, 2000. 

3. Богданов Е.Н. Психология личности в конфликте: учебное пособие. 

– СПб.: Питер, 2004. 

4. Ворожейкин И.Е. Конфликтология: учебник для студентов вузов по 

специальности»Управление персоналом». – М., 2002. 

5. Гришина Н.В. Психология конфликта.- СПб.: Питер, 2005. 

6. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебное пособие для студентов 
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вузов. - М., 2000. 

7. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: Учебное пособие 

для студентов вузов по специальности»Психология». – СПб.: Питер, 

2003. 

8. Любимова Г.Ю. Психология конфликта: Учебно-методическое 

пособие. М., 2004. 

9. Мириманова М.С. Конфликтология: Учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений. М., Академия, 2004. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, 

разрешения конфликтов. – М., 1995. 

 

2. Белкин А.С. и др. Конфликтология: наука о гармонии/ А.С. Белкин, 

В.Д. Жаворонков, И.С. Зимина; Ин-т развития регионал. Образования. 

– Екатеринбург: ГЛАГОЛЪ, 1995. 

3. Григорьева Т.Г. и др. Основы конструктивного общения. – 

Новосибирск, 1997. 

4. Лукьян Я.А. Барьер общения, конфликты, стресс. - М., 1986. 

5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. 

М.: Владос, 1995. 

6. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками/ Пер. с англ.; М.: 

Генезис, 1999. 

7. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических 

ситуаций. – М., 1999. 

8. Скотт Д.Г. Конфликты: Пути их преодоления. Киев: Внешторгиздат, 

1991. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.kodges.ru/67884-konfliktologiya-uchebnik.html 

http://www.kodges.ru/67884-konfliktologiya-uchebnik.html
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http://studentam.net/content/view/1076/24 

http://mnoogoknig.ru/bookbox_113448.html 

http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/ 

 

 

 4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Конфликтология» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Конфликтология» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины 

«Конфликтология» является дифференцированный зачет 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять эффективные способы 

предотвращения и разрешения 

конфликтов;  

- использование приемы 

саморегуляции конфликтного 

поведения в процессе 

межличностного взаимодействия; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные категории конфликта; 

- понятие, функции, виды, структуру 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

http://studentam.net/content/view/1076/24
http://mnoogoknig.ru/bookbox_113448.html
http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/
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и динамику развития конфликта;  

- основные этапы развития 

конфликтологии как науки; 

- основные способы разрешения 

конфликтов; 

- способы психологической 

регуляции при конфликте. 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся;  

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

 
 
 


