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 1. Цели освоения дисциплины 

Освоение курса должно сформировать у студентов представления о теоретических основах и

закономерностях функционирования конфликтологической науки, выделяя ее специфику,

раскрывая принципы познания конфликтов, причины возникновения, этапы протекания и

определение способов их завершения конфликтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б3 подготовки бакалавра по

направлению "Конфликтология".

Предшествовать данному курсу должно изучение некоторых дисциплин гуманитарного,

социального и экономического цикла, таких как: история, философия, социология,

политология; и дисциплин базовой части профессионального цикла, таких как: история

конфликтологии, введение в конфликтологию, общая конфликтология. При освоении данной

дисциплины необходимы предварительные знания основных законов становления и развития

бытия, человека и мышления, умения и готовность обучающихся к изучению

конфликтологических процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знание основных законов и особенностей развития

природы, общества и человека, способность принимать

значимые проблемы

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, умение использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

ПК -14

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать конфликтные ситуации в

организациях, давать экспертные заключения о

конфликтогенном потенциале организации, добывать

информацию о состоянии организации с использованием

методов прикладных исследований, разрабатывать

технологии разрешения корпоративных конфликтов,

минимизировать конфликтогенный потенциал тактических и

стратегических решений в управлении

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

понимание социальной значимости профессии

конфликтолога, обладание высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности, готов и

способность преподавать конфликтологию в

общеобразовательных, среднеспециальных учебных

заведениях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать планы развития организаций,

осуществлять конфликтологическое сопровождение

деятельности организаций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить исследования по проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,

анализировать конфликт и мир с использованием

различных методологических и теоретических подходов,

выявлять элементы конфликтов и мира, определять

детерминирующие факторы и закономерности

конфликтного и мирного взаимодействия

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять методологию междисциплинарного

анализа конфликта и мира, использовать категориальный

аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом

предметного поля конфликтологии, многофакторной

обусловленности конфликта и мира

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность определять необходимые технологии

урегулирования конфликтов и поддержания мира

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность и готовностью соблюдать профессиональные

этические нормы и границы профессиональной

компетентности конфликтолога

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные теории конфликта; 

методологические основы изучения конфликта; 

знания основных классификаций конфликта; 

схемы анализа и методов диагностики конфликта 

 2. должен уметь: 

 анализировать конфликтные ситуации; 

прослеживать тенденции зарождения, развития и исхода конфликта 

разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта; 

 

 3. должен владеть: 

 навыками применения специфических и неспецифических методов изучения конфликта; 

представлениями о многообразии приемов и способов профилактики и урегулирования

различных типов конфликтов; 

навыками работы по урегулированию межличностных конфликтов категориальным аппаратом

конфликтологии. 

 

 находить психологическую сторону конфликта 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Психологический

подход к конфликтам

7 4 6 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Психологический

анализ конфликта

7 4 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Личностные

конфликты

7 4 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Межличностные

конфликты

7 4 6 0

презентация

 

5.

Тема 5.

Внутригрупповые

конфликты

Внутригрупповые

конфликты

7 2 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Межгрупповые

конфликты

Межгрупповые

конфликты

7 2 4 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Стратегии и

тактики

взаимодействия в

конфликте

8 4 6 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Психологическое

посредничество в

разрешении

конфликта

8 4 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Задачи

психолога и

психотехники на этапе

раздельной работы с

конфликтующими

сторонами

8 2 4 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Задачи

психолога и

психотехники на этапе

совместной работе с

конфликтующими

сторонами

8 2 4 0

презентация

 

11.

Тема 11.

Регулирование эмоций

в конфликте

8 2 4 0

контрольная

работа

 

  Итого     34 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психологический подход к конфликтам 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Психологические традиции изучения конфликтов. Психодинамический подход к природе

конфликтов. З.Фрейд о неосознаваемых конфликтах, о значении раннего детского опыта.

К.Хорни: нормальные и невротические конфликты, ?движение против людей? как основа

интерперсональных конфликтов. Э.Эриксон: психосоциальные конфликты в онтогенезе.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ситуационные подходы к исследованию конфликтов. Теория фрустрации ? агрессии

(Дж.Доллард, Н.Миллер, Л.Берковитц). Изучение кооперативной и конкурентной среды

(М.Дойч). Изучение межгрупповых конфликтов М.Шерифом. Конфликт как когнитивный

феномен (К.Левин, Ф.Хайдер). Когнитивный диссонанс. Современные тенденции в подходе к

конфликтам: междисциплинарность, практическая ориентация, ориентация на позитивные

функции конфликта.

Тема 2. Психологический анализ конфликта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Прототип конфликта в обыденном сознании. Основные структурные элементы конфликта.

Участники конфликта. Предмет (источник) конфликта. Условия конфликта (характер

взаимодействия: деловое ? межличностное, ценности и нормы, факторы обострения и

ослабления).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Позиции и интересы участников, Ресурсы и риски участников. Образы желательного исхода

конфликта. Действия участников. Проблемное поле конфликта. Картография конфликта.

Варианты разрешения конфликтной ситуации. Динамические характеристики конфликтов.

Конфликтная (предконфликтная) ситуация, инцидент, осознание ситуации как конфликтной,

конфликт, разрешение конфликта. Ситуационный анализ конфликта (по Т.Зинкевич ?

Евстигнеевой)

Тема 3. Личностные конфликты 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие о личностных конфликтах. Мотивационные конфликты. Типология мотивационных

конфликтов К.Левина. Градиенты достижения и избегания. Когнитивные конфликты.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Решение личностных конфликтов в концепции когнитивного диссонанса Л.Фестингера.

Ролевые конфликты, их разновидности. Классификация внутриличностных конфликтов по

А.Я.Анцупову и А.И.Шипилову

Тема 4. Межличностные конфликты 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Психоаналитическая интерпретация межличностного конфликта. ?Пространство свободного

движения? в супружеском конфликте (К.Левин).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ситуационные характеристики межличностного конфликта. Типы конкурентных социальных

отношений (М.Дойч). Попытки систематизации межличностных конфликтов.

Тема 5. Внутригрупповые конфликты Внутригрупповые конфликты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Л.Козер: позитивные функции внутригрупповых конфликтов. К.Левин: ?пространство

свободного движения?.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Внутригрупповые конфликты в процессе групповой динамики. Конфликтность группы и

уровень ее развития (Р.Л.Кричевский, Е.М.Дубовская).

Тема 6. Межгрупповые конфликты Межгрупповые конфликты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о межгрупповом конфликте. Мотивационная интерпретация. Фрустрационная теория

агрессии Л.Берковитца, понятие относительной депривации. Когнитивный подход к

межгрупповым конфликтам. Понятие социальной категоризации и социального сравнения

(Г.Тэджфел).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность. Ситуационный подход М.Шерифа.

Роль изоляции, соперничества, общих целей в возникновении и прекращении межгрупповых

конфликтов. ?Реалистическая теория конфликта? Д. Кэмпбелла. Конфликты целей,

интересов, ценностей.

Тема 7. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Процесс и виды психологического воздействия. Кооперация и конкуренция ? основные

стратегии взаимодействия. Деструктивное и конструктивное развитие конфликта. Техники

силового воздействия.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Манипуляция. Приемы конструктивного взаимодействия. Диалог ? условие конструктивного

взаимодействия. Условия взаимодействия: групповые, культурные, этические нормы,

особенности социального восприятия в процессе взаимодействия. Личностные стратегии

взаимодействия в конфликте (Р.Блейк, Дж.Моутон; К.Томас).

Тема 8. Психологическое посредничество в разрешении конфликта 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность и принципы психологического посредничества. Отношение посредника к сторонам

конфликта. Защита участников конфликта. Управление процессом решения и управление

содержанием решения. Управление формой взаимодействия: переход от конфронтации к

сотрудничеству.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этическое отношение посредника к проблеме клиента. Условия эффективности

посредничества. Проблема доверия к посреднику. Факторы, способствующие и

препятствующие доверительным отношениям. Основные этапы посредничества в конфликте.

Тема 9. Задачи психолога и психотехники на этапе раздельной работы с

конфликтующими сторонами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с клиентом. Самопрезентация. Структурирование общения с клиентом. Проблемы

избытка и недостатка информации. Основные вопросы клиенту. Техники разделения чувств,

интерпретации, резюмирования.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Психология конфликта"; 034000.62 Конфликтология; доцент, к.н. Афанасьев П.Н. 

 Регистрационный номер 18

Страница 8 из 13.

Предварительный анализ конфликта. Проблемное поле конфликта. Мотивирование

участников к решению конфликта. Распределение ответственности. Специфика работы с

конфликтующей стороной, которая не являлась инициатором обращения к посреднику.

Контракт с клиентом.

Тема 10. Задачи психолога и психотехники на этапе совместной работе с

конфликтующими сторонами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задачи подготовительного этапа к совместной работе. Составление перечней проблем

сторон. Выделение общих проблем. Определение значимости и легкости достижения согласия

по отдельным проблемам. Конкретизация проблем. Ранжирование проблем по очередности их

рассмотрения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Схемы работы над проблемой. Размещение участников. Формулировка нейтральной позиции

посредника. Знакомство участников с правилами диалога. Активность посредника.

Структурирование обсуждения, идентификация важных вопросов, конкретизация и

обобщение. Создание атмосферы конструктивного взаимодействия. Общение посредника ?

образец коммуникации для сторон. Акцент на согласии, поиск общих критериев решения,

?да-техники?. Защита сторон. Способы усиления и ослабления эмоциональности. ?Стоп -

техники?. Задачи завершающего этапа обсуждения. Уточнение и согласование формулировок

договоренностей. Закрепление позитивных чувств. Негативные последствия переговоров.

Прерывание переговоров.

Тема 11. Регулирование эмоций в конфликте 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние эмоций на динамику конфликта. Конфликтогены. Возможности регуляции

эмоционального напряжения на разных этапах работы с конфликтом.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Техники регуляции эмоционального напряжения на этапе раздельной работы и совместного

обсуждения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Психологический

подход к конфликтам

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2.

Психологический

анализ конфликта

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Личностные

конфликты

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Межличностные

конфликты

7

подготовка к

презентации

8 презентация

5.

Тема 5.

Внутригрупповые

конфликты

Внутригрупповые

конфликты

7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Межгрупповые

конфликты

Межгрупповые

конфликты

7

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

7.

Тема 7. Стратегии и

тактики

взаимодействия в

конфликте

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8.

Психологическое

посредничество в

разрешении

конфликта

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. Задачи

психолога и

психотехники на этапе

раздельной работы с

конфликтующими

сторонами

8

подготовка к

презентации

8 презентация

10.

Тема 10. Задачи

психолога и

психотехники на этапе

совместной работе с

конфликтующими

сторонами

8

подготовка к

презентации

8 презентация

11.

Тема 11.

Регулирование эмоций

в конфликте

8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. Для проведения семинаров проводится

устный опрос и обсуждается материал по некоторым темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психологический подход к конфликтам 

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Психология конфликта"; 034000.62 Конфликтология; доцент, к.н. Афанасьев П.Н. 

 Регистрационный номер 18

Страница 10 из 13.

Ситуационные подходы к исследованию конфликтов. Теория фрустрации ? агрессии

(Дж.Доллард, Н.Миллер, Л.Берковитц). Изучение кооперативной и конкурентной среды

(М.Дойч). Изучение межгрупповых конфликтов М.Шерифом. Конфликт как когнитивный

феномен (К.Левин, Ф.Хайдер). Когнитивный диссонанс.

Тема 2. Психологический анализ конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Действия участников. Проблемное поле конфликта. Картография конфликта. Варианты

разрешения конфликтной ситуации.

Тема 3. Личностные конфликты 

устный опрос , примерные вопросы:

Когнитивные конфликты. Решение личностных конфликтов в концепции когнитивного

диссонанса Л.Фестингера. Ролевые конфликты, их разновидности. Классификация

внутриличностных конфликтов по А.Я.Анцупову и А.И.Шипилову

Тема 4. Межличностные конфликты 

презентация , примерные вопросы:

Ситуационные характеристики межличностного конфликта. Типы конкурентных социальных

отношений (М.Дойч).

Тема 5. Внутригрупповые конфликты Внутригрупповые конфликты 

устный опрос , примерные вопросы:

Внутригрупповые конфликты в процессе групповой динамики. Конфликтность группы и

уровень ее развития (Р.Л.Кричевский, Е.М.Дубовская).

Тема 6. Межгрупповые конфликты Межгрупповые конфликты 

письменная работа , примерные вопросы:

Ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность. Ситуационный подход М.Шерифа.

Роль изоляции, соперничества, общих целей в возникновении и прекращении межгрупповых

конфликтов. ?Реалистическая теория конфликта? Д. Кэмпбелла.

Тема 7. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте 

устный опрос , примерные вопросы:

Личностные стратегии взаимодействия в конфликте (Р.Блейк, Дж.Моутон; К.Томас).

Тема 8. Психологическое посредничество в разрешении конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблема доверия к посреднику. Факторы, способствующие и препятствующие доверительным

отношениям. Основные этапы посредничества в конфликте.

Тема 9. Задачи психолога и психотехники на этапе раздельной работы с

конфликтующими сторонами 

презентация , примерные вопросы:

Предварительный анализ конфликта. Проблемное поле конфликта.

Тема 10. Задачи психолога и психотехники на этапе совместной работе с

конфликтующими сторонами 

презентация , примерные вопросы:

Задачи завершающего этапа обсуждения. Уточнение и согласование формулировок

договоренностей. Закрепление позитивных чувств. Негативные последствия переговоров.

Прерывание переговоров.

Тема 11. Регулирование эмоций в конфликте 

контрольная работа , примерные вопросы:

Влияние эмоций на динамику конфликта. Конфликтогены. Возможности регуляции

эмоционального напряжения на разных этапах работы с конфликтом. Техники регуляции

эмоционального напряжения на этапе раздельной работы и совместного обсуждения.

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:
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Позиции и интересы участников, Ресурсы и риски участников.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Международный образовательный проект ?Психология третьего тысячелетия? -

http://www.psiholog3000.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология конфликта" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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