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I. Введение 

 

Учебно-методическое пособие адресовано студентам бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.02 «Конфликтология» профиля «Управление 

коммуникациями: переговоры и посредничество» и составлено в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Конфликты объективно неизбежны в любой социальной структуре, так 

как они являются необходимым условием общественного развития. На него 

могут воздействовать различные факторы окружающей действительности, 

приводящие к изменениям, нововведениям, трансформациям социальных 

институтов и процесса их функционирования, и вбирающие в себя как 

элементы сотрудничества, компромисса, консенсуса, так и многочисленные 

проявления противоборства, соперничества и конфликта. Конфликты 

заложены самой природой общественного развития, присутствуют 

практически в любой системе социального взаимодействия, а их 

возникновение иногда сложно поддается какому-либо прогнозированию. Чем 

более дифференцированы социальные, культурные, экономические, 

политические и другие институты, тем больше несовпадающих, а порой и 

взаимоисключающих интересов, целей, ценностей и, соответственно, больше 

источников для потенциальных конфликтов. В связи с этим, задачей любой 

социальной группы, индивида, а также будущих специалистов-

конфликтологов является недопущение возникновения конфликта, его 

своевременная профилактика и диагностика, минимизация негативных 

последствий противоборства, перевода конфликтного потенциала любой 

социальной структуры в творческий потенциал. 

Конфликтология – это система знаний о закономерностях и механизмах 

возникновения, развития и завершения конфликтов, а также о принципах и 

технологиях управления ими. Конфликтология как междисциплинарная 

область знаний позволяет лучше ориентироваться в сложностях социальной 

жизни, находить рациональные решения проблемных и конфликтных 

ситуаций, эффективные механизмы, инструменты, способы и методы 

воздействия на поведение людей, так или иначе вовлеченных в конфликтное 

противостояние. 

Целью освоения учебной дисциплины «Введение в конфликтологию» 

является формирование у студентов целостного представления об основах 

конфликтологического знания и ориентирование студентов в их будущей 

профессиональной деятельности. 
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Основное внимание в данном курсе уделяется особенностям 

образовательного процесса в высшей школе и задачам в профессиональном 

обучении конфликтологов. Изучается специфика учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов-конфликтологов в университете. 

Рассматриваются теоретико-методологические основы и закономерности 

функционирования конфликтологии как науки и учебной дисциплины, 

история конфликтологического знания, а также способы и технологии 

управления конфликтами. Показаны сферы деятельности конфликтолога в 

государственных, частных и общественных организациях, а также знания, 

умения и навыки, которыми должен обладать обучающийся в плане будущей 

профессиональной деятельности. 

В рамках дисциплины «Введение в конфликтологию» обучающиеся 

приобретают знания особенностей обучения в высшем учебном заведении, 

нормативных требований относительно образовательного процесса 

(посещения лекций, практических занятий, работы на них, прохождения 

текущих и промежуточных форм контроля знаний обучающихся, 

выполнения самостоятельной работы и др.). Изучая данную дисциплину, 

студенты знакомятся с этапами обучения конфликтологическим знаниям на 

уровне бакалавриата и задачами в профессиональном обучении 

конфликтологов. Ими приобретаются знания по написанию различного рода 

письменных студенческих учебных и научно-исследовательских работ и их 

оформлению. На курсе обучающиеся узнают, что представляет собой 

конфликтология как прикладная социальная наука, какие существуют теории 

и концепции к анализу конфликтов, а также методы и технологии 

эффективного управления ими. 

На курсе важным представляется приобретение умения формировать 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности, анализировать 

конфликты различных уровней и видов, использовать методы социально-

гуманитарных наук в сборе и анализе эмпирических данных с целью 

получения новых знаний и формирования теоретических положений. В 

рамках данной дисциплины должны быть выработаны начальные умения по 

управлению и регулированию конфликтов, выявлению факторов 

конфликтогенности, предотвращению и минимизации последствий 

социальных конфликтов, редуцированию конфликтного потенциала в 

творческий потенциал. Также на курсе «Введение в конфликтологию» 

студенты-конфликтологи будут обучены умениям соблюдать этические 

нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога. 

Во время освоения дисциплины студентам необходимо научиться 

владеть навыками выполнения задач и участия в организации 
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профессиональной деятельности конфликтолога, различными понятиями и 

категориями конфликтологии как науки с целью выявления, анализа и 

предложения эффективных инструментов и механизмов разрешения 

конфликтов различных видов (внутриличностных, межличностных, 

организационных, государственно-административных, международных и 

др.). Обучение в рамках данной дисциплины позволит получить 

первоначальные навыки конфликторазрешения с применением процедуры 

переговоров и посредничества. Немаловажным также представляется то, что 

изучение курса предполагает овладение методиками обучения основам 

теории конфликта. 
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II. Учебная программа дисциплины 

 

Учебная программа дисциплины «Введение в конфликтологию» имеет 

следующую структуру и содержание. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО). 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-2 способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ПК-8 способность и готовность соблюдать профессиональные 

этические нормы и границы профессиональной 

компетентности конфликтолога 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину: 

Должен знать: 

- особенности, определяющие социальную значимость профессии 

конфликтолога;   

- научные и нормативные основы профессиональной деятельности 

конфликтолога;   

- этапы обучения конфликтологическим знаниям на уровне 

бакалавриата;   

- этапы развития самого конфликтологического знания;   

- основные навыки и правила при написании письменных студенческих 

работ и их оформления;   

- место конфликтологии в системе социально-гуманитарных наук;   

- профессиональные этические нормы и границы профессиональной 

компетентности конфликтолога.   

Должен уметь: 



8 
 

- формировать мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности;   

- анализировать совокупность конфликтов различных уровней (от 

личностных до социетальных и международных);   

- интерпретировать влияние конфликтов различной интенсивности на 

принятие управленческих решений;   

- применять методы конкретных эмпирических исследований 

социальных наук в анализе организационных образовательных конфликтов;   

- соблюдать профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога.   

Должен владеть: 

- навыками выполнения задач и участия в организации 

профессиональной деятельности конфликтолога;   

- понятийным аппаратом конфликтологии как междисциплинарной 

науки;   

- навыками определения и интерпретации государственно-

административных и муниципальных конфликтов;   

- методиками обучения основам теории конфликта;   

- знаниями по соблюдению профессиональных этических норм и 

границ профессиональной компетентности конфликтолога.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Данная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.09 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 37.03.02 

«Конфликтология (Управление коммуникациями: переговоры и 

посредничество)» и относится к базовой (общепрофессиональной) части. 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц на 252 

часа. 

Контактная работа – 73 часа, в том числе лекции – 28 часов, 

практические занятия – 44 часа, лабораторные работы – 0 часов, контроль 

самостоятельной работы – 1 час.  

Самостоятельная работа – 125 часов.  

Контроль (зачёт / экзамен) – 54 часа.  
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной 

работы по дисциплинe. 

 

N 
Разделы дисциплины / 

модуля 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды и часы 

контактной 

работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е
 

р
а
б
о
т
ы

 

1. 
Тема 1. «Основные цели курса «Введение 

в конфликтологию»». 
1 2 2 0 4 

2. 
Тема 2. «Особенности обучения в высшей 

школе». 
1 2 4 0 8 

3. 
Тема 3. «Задачи в профессиональном 

обучении конфликтологов». 
1 2 2 0 6 

4. 
Тема 4. «Реформа российского высшего 

образования. Болонская система». 
1 2 4 0 12 

5. 

Тема 5. «Учебный и рабочий планы 

К(П)ФУ по направлению 

«Конфликтология»».  

1 2 2 0 6 

6. 
Тема 6. «Источники и материалы при 

изучении конфликтологии».  
1 2 2 0 8 

7. 
Тема 7. «Письменные студенческие 

работы».  
1 2 4 0 10 

8. 
Тема 8. «Научная и исследовательская 

работа студентов».  
1 2 4 0 12 



10 
 

N 
Разделы дисциплины / 

модуля 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды и часы 

контактной 

работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

9. 
Тема 9. «Предмет и методология 

конфликтологии».  
1 2 4 0 10 

10. 
Тема 10. «Основные теории и концепции 

современной конфликтологии».  
1 2 4 0 14 

11. 

Тема 11. «Специфика управления 

конфликтом. Переговоры и 

посредничество в конфликте».  

1 2 2 0 10 

12. 
Тема 12. «Отечественная конфликтология 

как учебная и научная дисциплина».  
1 2 4 0 10 

13. 

Тема 13. «Сферы деятельности 

конфликтолога в государственных и 

частных организациях».  

1 2 4 0 8 

14. 
Тема 14. «Профессиональная этика 

конфликтолога».  
1 2 2 0 7 

 
Итого 

 
28 44 0 125 

 

Часы, отведенные на контроль самостоятельной работы, реализованы в 

форме консультационной работы преподавателя по дисциплине. 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

Тема 1. «Основные цели курса «Введение в конфликтологию»».  

Структура и основные темы курса «Введение в конфликтологию». 

Адаптация студента-первокурсника в университете. Основы 

конфликтологического знания. Ориентация студентов в их будущей 

профессиональной деятельности. Основные проблемы современной 

конфликтологии, история становления отечественной конфликтологии, связь 
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конфликтологии с другими дисциплинами (политологией, историей, правом, 

экономикой, психологией, социологией и др.).  

Тема 2. «Особенности обучения в высшей школе».  

Новое общественное положение. Организационные и содержательные 

проблемы обучения в высшем учебном заведении. Отсутствие прямого 

контроля над успеваемостью студента. Право выбора. Повседневная работа 

студентов. Ожидания и реальное положение дел в вузе. Студенческие права и 

обязанности.  

Формы организации учебного процесса в вузе. Лекции, семинары, 

коллоквиумы. Игровые формы проведения занятий. Групповые дискуссии. 

Тестирование.  

Тема 3. «Задачи в профессиональном обучении конфликтологов».  

Выбор студентом-конфликтологом собственной стратегии обучения в 

университете. Некоторые методы (способы) построения образов будущего. 

Понятие и особенности формирования индивидуального образовательного 

маршрута. Принципы определения предполагаемого пути в профессию. 

Теоретико-прикладной характер обучения конфликтологии в российском 

высшем образовании. Профессионализация деятельности конфликтолога.  

Тема 4. «Реформа российского высшего образования. Болонская 

система».  

Причины современных реформ в российском высшем образовании. 

Болонская декларация. Болонское соглашение. Болонский процесс в России. 

ЕГЭ как вступительный экзамен. Двухуровневая система высшего 

образования. Конкуренция советской и болонской моделей образования в 

современной России. Система кредитов. Балльно-рейтинговые системы 

оценки знаний в российском образовании.  

Тема 5. «Учебный и рабочий планы К(П)ФУ по направлению 

«Конфликтология»».  

Функции учебного и рабочего планов на кафедре конфликтологии. 

Основные блоки учебных дисциплин. Зачеты и экзамены. Практики для 

конфликтологов. Основные организации для проведения практик студентов-

конфликтологов. ФГОС и учебный план. Внесение изменений в учебный 

план. ГАК.  

Балльно-рейтинговые системы оценки знаний в К(П)ФУ. Их 

содержание, основные достоинства и недостатки.  

Тема 6. «Источники и материалы при изучении конфликтологии».  

Документы как источник информации. Классификация и методы 

анализа документов. Виды документов. Конфликтологические базы данных 

как источник информации. Интернет-источники в конфликтологии. 
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Российские и зарубежные сетевые ресурсы КФУ. Электронные 

библиотечные системы. Российские ведущие рецензируемые журналы.  

Тема 7. «Письменные студенческие работы».  

Понятие и виды письменных студенческих работ. Курсовые и 

дипломные (выпускные квалификационные) работы. Цели и задачи курсовой 

работы. Общие требования к выполнению курсовой работы. Цель и задачи 

выпускной квалификационной работы. Общие требования к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Правила оформления курсовой и 

дипломной (выпускной квалификационной) работ. Защита курсовой и 

дипломной (выпускной квалификационной) работ. Порядок защиты 

дипломной (выпускной квалификационной) работы. Контрольная работа. 

Формы контрольных работ. Эссе. Правила написания эссе. Методика 

«конфликтной автобиографии». 

Тема 8. «Научная и исследовательская работа студентов».  

Цели и задачи научной работы. Научная работа в университете. 

Студенты и научно-исследовательская работа. Конференции, семинары, 

симпозиумы. Проведение эмпирических исследований. Научные проекты. 

Гранты. Написание заявок для получения гранта.  

Вузовские, республиканские, общероссийские и международные 

конкурсы, гранты и проекты научного характера для студентов. Подготовка к 

поступлению в аспирантуру.  

Тема 9. «Предмет и методология конфликтологии».  

Понятие «конфликт». Основные характеристики конфликта. 

Междисциплинарный и адисциплинарный подходы в конфликтологии.  

Насилие в современном социуме. Социальная напряженность. 

Противоречие и конфликт. Конфликтная ситуация. Объект и предмет 

конфликтологии. Методологические проблемы изучения конфликтов. 

Методы конфликтологии. Специальные и частные методы конфликтологии. 

Методы сбора эмпирических данных в конфликтологии. Измерение 

социальной напряженности. Описание эмпирических данных, их 

шкалирование. Типологизация и классификация данных. Методы анализа 

эмпирических данных в конфликтологии. Социальное моделирование. 

Методы качественного анализа: смысловая интерпретация данных.  

Социометрия. Тестирование. Конфликтологический аудит. 

Конфликтологический мониторинг.  

Тема 10. «Основные теории и концепции современной 

конфликтологии».  

Общая теория конфликта и методологические подходы исследования 

конфликта. Функциональная и диалектическая теории конфликта (Л. Козер, 
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Р. Дарендорф). Неомарксистская теория конфликта (Д. Локвуд и Дж. 

Голдторп). Концепция структурного насилия Й. Галтунга. «Общая теория 

конфликта» (К. Боулдинг, Л. Крисберг).  

Психологические теории конфликта. Междисциплинарные теории 

конфликта. Теория разрешения («conflict resolution») в современной 

конфликтологии. Единая теория конфликта (В.А. Светлов). Отраслевые 

конфликтологии.  

Тема 11. «Специфика управления конфликтом. Переговоры и 

посредничество в конфликте».  

Понятие «управление конфликтом». Методы и стили управления 

конфликтами. Общие методы предупреждения и разрешения конфликтов. 

Переговоры и посредничество как методы урегулирования конфликтов. 

Переговоры в конфликте. Типы переговоров. Участники переговоров. 

Технология проведения переговоров. Посреднические отношения и понятие 

«посредничество». Посредничество в конфликте. Переговоры с участием 

третьих сторон. Переговоры как практика посредничества. Последствия 

конфликта. Профилактика и предупреждение конфликтов.  

Тема 12. «Отечественная конфликтология как учебная и научная 

дисциплина».  

История отечественной конфликтологии как науки и учебной 

дисциплины. Советские общественные науки о конфликтах. 

«Бесконфликтное общество». Дискуссия о социальных противоречиях в 

журнале «Вопросы философии» (А. Бутенко). Исследования межличностных, 

организационных и международных конфликтов.  

«Конфликтологический бум» в российских социальных науках. 

Институционализация конфликтологии. «Социологическая» и 

«международная» парадигмы в российской конфликтологии. 

Междисциплинарные особенности конфликтологии. Дисциплинарные 

исследования конфликтов. Основные центры исследования конфликтов в РФ.  

Преподавание конфликтологии в современной России. Направление 

«конфликтология». Бакалавр-конфликтолог. Магистр-конфликтолог.  

Тема 13. «Сферы деятельности конфликтолога в государственных 

и частных организациях».  

Конфликтолог как немассовая профессия. Конфликтологи-эксперты, 

конфликтологии-консультанты, конфликтологи-аналитики, конфликтологи-

менеджеры, конфликтологи-преподаватели.  

Конфликтолог в коммерческих фирмах, консалтинговых и 

медиаторских компанииях, банках; в органах государственного, 

муниципального управления и силовых структурах; в социальных службах и 
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психокоррекционных центрах; в общественных организациях; в 

дипломатических и миротворческих миссиях, представительствах РФ и РТ за 

рубежом; в высших учебных заведениях.  

Тема 14. «Профессиональная этика конфликтолога».  

Основные этические требования к работе конфликтологов. Этика 

конфликтолога – реализация конфликтологом в своей деятельности 

специфических нравственных требований, норм поведения, этического 

кодекса конфликтолога. В исследовательской деятельности этический кодекс 

заключается в соблюдении нравственных правил и принципов поведения 

ученых. Этика профессиональных отношений. Трудности, возникающие при 

использовании этических кодексов конфликтологов. Этические кодексы 

конфликтологов в зарубежных странах и России. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплинe. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем дисциплины, так и проработку тем, 

осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную 

литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и 

отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному 

контролю по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами, включая:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301).  

Письмо Министерства образования Российской Федерации № 14-55-

996ин/15 от 27 ноября 2002 г. «Об активизации самостоятельной работы 

студентов высших учебных заведений».  

Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – 

М.: ЮНИТИ, 2000. – 551 с. – http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf  

Введение в конфликтологию: учеб. пособие / под ред. Митяевой А.М. – 

Орел: ОГУ, 2013. – 218 с. – http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-

posobiya/vvedenie-v-konfliktologiyu.html 

Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 

2000. – 320 с. – http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-

mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%

D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D

0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%

D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%

B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8

F.PDF 

Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с. – 

https://www.studmed.ru/view/kozyrev-gi-vvedenie-v-

konfliktologiyu_eb094f56913.html 

Король Л.Г., Малимонов И.В., Рахинский Д.В. Конфликтология: 

учебное пособие для студентов. – Ульяновск: Зебра, 2015. – 248 с. – 

https://docplayer.ru/38189703-L-g-korol-i-v-malimonov-d-v-rahinskiy-

konfliktologiya-uchebnoe-posobie.html 

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe. 

Фонд оценочных средств по дисциплине 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. 

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:  

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по 

дисциплине;  

- критерии оценивания сформированности компетенций;  

- механизм формирования оценки по дисциплине;  

http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/vvedenie-v-konfliktologiyu.html
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/vvedenie-v-konfliktologiyu.html
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
http://www.gpa.cfuv.ru/courses/os-ped-mast/Doc/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20(pdf)/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.PDF
https://www.studmed.ru/view/kozyrev-gi-vvedenie-v-konfliktologiyu_eb094f56913.html
https://www.studmed.ru/view/kozyrev-gi-vvedenie-v-konfliktologiyu_eb094f56913.html
https://docplayer.ru/38189703-L-g-korol-i-v-malimonov-d-v-rahinskiy-konfliktologiya-uchebnoe-posobie.html
https://docplayer.ru/38189703-L-g-korol-i-v-malimonov-d-v-rahinskiy-konfliktologiya-uchebnoe-posobie.html
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого 

оценочного средства;  

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;  

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые 

к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания 

различных типов. 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в главах 3-6 

учебно-методического пособия. 

 

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины предполагает изучение основной и 

дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна 

обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):  

- в электронном виде – через электронные библиотечные системы на 

основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;  

- в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. 

Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским 

билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.  

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при 

введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в 

системе «Электронный университет». При использовании печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 

экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ – не менее 0,25 экземпляра) 

каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра 

дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих данную дисциплину.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, содержится в главе 7 учебно-

методического пособия. Он подлежит обновлению при изменении условий 

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении 

комплектования фондов Научной библиотеки КФУ. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Журнал «Политические исследования» – http://www.politstudies.ru/   

Журнал «Социологические исследования» – 

https://www.isras.ru/socis.html 

Международная ассоциация конфликтологов – https://conflictology.ru/ 

http://www.politstudies.ru/
https://www.isras.ru/socis.html
https://conflictology.ru/


17 
 

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм, 

Швеция) – https://www.sipri.org/ 

Фонд Бергхоф по исследованию конфликтов (Берлин, Германия) – 

https://berghof-foundation.org/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Вид работ Методические рекомендации 

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Перед каждой лекцией также необходимо 

просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, 

ее основных вопросов, рекомендуемой литературы. На 

отдельные лекции можно приносить соответствующий 

материал на бумажных носителях, присланный лектором на 

электронный почтовый ящик группы (тексты, таблицы, 

рисунки, схемы). Перед очередной лекцией необходимо 

просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует 

обратиться к основным литературным источникам или к 

лектору (по графику его консультаций).  

практические 

занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили 

максимальную пользу, необходимо помнить, что они 

проводятся по вычитанному на лекциях материалу и 

связаны, как правило, с детальным разбором отдельных или 

дополнительных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

https://www.sipri.org/
https://berghof-foundation.org/
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Вид работ Методические рекомендации 

практических занятиях. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул 

(и это очень важно) для активной проработки лекции.  

Не допускается выступление на практическом 

(семинарском) занятии по первоисточнику (например, 

учебникам), в том числе на электронном носителе – 

необходимо иметь подготовленный письменный доклад 

(конспект). Не допускается также и распределение 

вопросов к практическому занятию среди студентов 

группы, в результате которого отдельный студент является 

не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» 

вопроса. Все вопросы к практическому занятию должны 

быть четко проработаны каждым студентом. Для 

эффективной подготовки к занятиям необходимо активно 

использовать список рекомендуемой литературы по 

дисциплине, в том числе ресурсы из ЭБС «Знаниум». 

При работе над литературой главный упор 

необходимо сделать на восстановление внутренней логики 

того или иного автора, увидеть, прежде всего, систему 

аргументов, ведущих к соответствующему выводу, а не 

только сам вывод. Решению этой задачи лучше всего 

послужит конспект как минимум одного из учебников из 

основного списка литературы. С одной стороны, конспект 

не должен являться дословным переписыванием источника. 

С другой стороны, следует избежать простого 

фиксирования выводов автора учебника или ответов на 

поставленные в плане практического занятия вопросы. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

Эссе, научные доклады, деловые игры, письменные 

работы предусмотрены рабочей программой дисциплины и 
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Вид работ Методические рекомендации 

являются формой оценки знаний студентов. 

Написание эссе. Эссе – творческая работа студента, 

напоминающая сочинение, состоящая в раскрытии какой-

либо темы (заданной преподавателем) через отражение 

собственного отношения автора к рассматриваемой теме. В 

зависимости от темы формы эссе могут быть различными. 

Это может быть анализ имеющихся учебно-научных 

материалов или подробный разбор проблемной ситуации с 

развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

При написании эссе студенту необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

- наличие главного содержательного тезиса в начале 

эссе и обязательное подведение итогов в качестве выводов; 

- представление собственной точки зрения автора при 

раскрытии темы; 

- внутреннее смысловое единство текста, 

согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений; 

- раскрытие проблемы на теоретическом уровне, 

опора на научные теории, концепции; 

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты 

общественной жизни и личный социальный опыт; 

- владение специальными знаниями, понятиями и 

методами соответствующей учебной дисциплины; 

- свободная композиция и непринужденность 

повествования; 

- соответствие между высказываемыми 

теоретическими положениями и приводимым фактическим 

материалом. 

Объем эссе зависит от задания преподавателя, 

содержания учебной дисциплины, времени, отведенного на 

написание данной письменной работы. 

Эссе выполняется студентом под руководством 

преподавателя по дисциплине самостоятельно. Тему эссе 

студент выбирает из предлагаемого примерного перечня в 

рабочей программе по дисциплине или она дается 
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Вид работ Методические рекомендации 

преподавателем. Руководитель эссе должен проводить 

консультации. Очень важной является первая 

консультация, когда студентов знакомят с методикой 

работы, подбором литературы и составлением плана. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве 

одной из важнейших форм самостоятельной работы 

студентов. Научный доклад представляет собой 

исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. Успешное выступление во многом 

зависит от правильной организации самого процесса 

подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке научного доклада включает не 

только знакомство с литературой по избранной тематике, 

но и самостоятельное изучение определенных вопросов. 

Она требует от студента умения провести анализ изучаемой 

проблемы, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. 

Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Необходимыми условиями успешного выполнения 

научного доклада являются: 1) осмысленный и 

ответственный выбор темы, недостаточно теоретически 

исследованной в конфликтологической литературе (в том 

случае, если студенту предоставлен свободный выбор 

темы); 2) активность и целеустремленность в поиске и 

отборе литературы и прочих источников для написания 

работы; 3) авторский подход к рассмотрению выбранной 

проблемы. 

При написании научного доклада студентам 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

- материал, использованный в докладе, должен 

относиться строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы 

не только грамотно, но и в соответствии с той или иной 

логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.); 
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Вид работ Методические рекомендации 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных 

авторов по общности точек зрения или по научным 

школам; 

- научный доклад должен заканчиваться подведением 

итогов проведенной исследовательской работы. 

Написание научного доклада предполагает несколько 

этапов: 

1. Выбор темы (в случае необходимости 

предполагается консультация с преподавателем). 

2. Подбор литературы по теме. 

3. Изучение, анализ и обработка собранной 

информации. 

4. Формирование концепции работы, составление 

развернутого плана. 

5. Написание и оформление работы. 

6. Выступление с научным докладом. 

Структура научного доклада состоит из следующих 

частей: вступление, основная часть, заключение. 

Важной частью выполнения научного доклада является 

выступление с ним. Подготовив материал для доклада, 

следует решить вопрос о записях к выступлению: готовить 

полный текст доклада, составить подробные тезисы 

выступления или приготовить краткие рабочие записи. 

Научный доклад представляет собой устное произведение, 

чтение вслух подготовленного текста недопустимо. 

Научный доклад может считаться успешно выполненным, 

если носит самостоятельный и творческий характер. 

Показателем этого являются присутствие в работе 

авторских суждений по поводу рассматриваемых вопросов 

и проблемы в целом. 

При подготовке к деловой игре студентам 

необходимо освоить материал по теме семинарского 

занятия. При этом необходимо учитывать как лекционный 

материал, так и список рекомендованной литературы по 

курсу. 

Выполнение письменной работы. В течение 

семестра на практических занятиях студент выполняет одну 



22 
 

Вид работ Методические рекомендации 

или две письменные работы. Письменная работа 

направлена на закрепление полученных ранее 

теоретических знаний и выработку навыков 

самостоятельной работы. Письменная работа проводится 

по определенному объему теоретического материала. Как 

правило, студенты извещаются о проведении письменной 

работы заранее. В письменной работе могут присутствовать 

вопросы двух видов: вопросы, направленные на знание 

определенного теоретического материала либо творческие 

вопросы (студенту предлагается рассмотреть вопрос 

однозначного ответа на который не существует). 

Работы проверяются преподавателем, оценка 

выставляется по БРС. Все письменные работы должны 

быть выполнены до начала зачетно-экзаменационной 

сессии. В период сессии студенты систематизируют свои 

теоретические знания по дисциплине. 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа является 

высшей формой самоорганизации познавательной 

деятельности студента и решает разнообразные 

дидактические задачи: закрепление, углубление, 

расширение, систематизация знаний, полученных во время 

внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым 

учебным материалом, формирование умений и навыков 

самостоятельного умственного труда, профессиональных 

умений; развитие самостоятельности мышления, 

формирование волевых черт характера, способности к 

самоорганизации.  

Самостоятельная работа студентов требует определенного 

уровня способности к самообразованию, а также 

устойчивых навыков работы с учебной и научной 

литературой.  

В рамках самостоятельной работы студента значительное 

место отводится подготовке к практическим занятиям, 

изучению специальной литературы, выполнению 

письменной работы, научного доклада, эссе или иных 

контрольных заданий и подготовке к экзамену.  
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Вид работ Методические рекомендации 

Особого ответственного отношения со стороны студента 

требует подготовка к занятиям, на которых применяются 

творческие задания. Успешное выполнение творческих 

заданий предполагает широкое использование источников 

и литературы, а также знаний и умений, приобретенных на 

лекционных и практических занятиях. 

Если в процессе самостоятельной работы над 

изучением теоретического материала или при подготовке к 

практическим занятиям у студента возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. 

Пристальное внимание рекомендуется уделить работе 

со справочными и дополнительными материалами, в 

которых содержится глоссарий. Он поможет ознакомиться 

с основными понятиями и терминами, используемыми в 

курсе и более углубленно изучить дисциплину. 

экзамен Подготовку к экзамену по данному курсу необходимо 

начинать заранее. Все необходимые вопросы, возникающие 

у студентов по дисциплине, можно задавать на 

консультации. При подготовке к экзамену следует 

использовать лекционный материал, знания и умения, 

полученные на семинарских занятиях, а также список 

рекомендуемой литературы по курсу.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплинe, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Операционная система Windows 10, или Microsoft Windows 7 

Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 
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2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или 

Microsoft office professional plus 2010 

3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах. АО «Антиплагиат» 

8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплинe. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине включает в себя следующие компоненты: 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду КФУ.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются 

следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 

различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах 

без потери данных или структуры, предусмотреть возможность 

масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры;  
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 

зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность 

освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт 

альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и 

симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для 

передачи информации, организации различных форм интерактивной 

контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, 

которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 

возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для 

организации форм текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или 

лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой 

работы – не более чем на 15 минут. 
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III. Материалы, определяющие соответствие компетенций планируемым 

результатам обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Проверяемые результаты 

обучения для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОПК-2 – 

способность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладание 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

повышение своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать особенности, 

определяющие социальную 

значимость профессии 

конфликтолога, этапы 

обучения 

конфликтологическим 

знаниям на уровне 

бакалавриата, этапы развития 

самого 

конфликтологического 

знания, основные навыки и 

правила при написании 

письменных студенческих 

работ и их оформления, 

место конфликтологии в 

системе социально-

гуманитарных наук. 

Уметь  формировать 

мотивацию к выполнению 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

совокупность конфликтов 

различных уровней (от 

личностных до социетальных 

и международных), 

интерпретировать влияние 

конфликтов различной 

интенсивности на принятие 

управленческих решений, 

применять методы 

конкретных эмпирических 

Текущий контроль: 

Эссе по теме «Основные 

цели курса «Введение в 

конфликтологию»». 

Письменная работа № 1 

по темам «Реформа 

российского высшего 

образования. Болонская 

система», «Учебный и 

рабочий планы К(П)ФУ 

по направлению 

«Конфликтология», 

Письменные 

студенческие работы» и 

«Научная и 

исследовательская 

работа студентов». 

Научный доклад по теме 

«Основные теории и 

концепции современной 

конфликтологии». 

Деловая игра по теме 

«Специфика управления 

конфликтом. Переговоры 

и посредничество в 

конфликте». 

Письменная работа № 2 

по темам «Отечественная 

конфликтология как 

учебная и научная 

дисциплина» и «Сферы 
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исследований социальных 

наук в анализе 

организационных 

образовательных 

конфликтов. 

Владеть навыками 

выполнения задач и участия 

в организации 

профессиональной 

деятельности конфликтолога, 

понятийным аппаратом 

конфликтологии как 

междисциплинарной науки, 

навыками определения и 

интерпретации 

государственно-

административных и 

муниципальных конфликтов, 

методиками обучения 

основам теории конфликта. 

деятельности 

конфликтолога в 

государственных и 

частных организация». 

Промежуточная 

аттестация: 

Устный ответ на вопросы 

экзамена. 

 

 

ПК-8 – 

способность и 

готовность 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

Знать профессиональные 

этические нормы и границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога, научные и 

нормативные основы 

профессиональной 

деятельности конфликтолога. 

Уметь соблюдать 

профессиональные этические 

нормы и границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога. 

Владеть знаниями по 

соблюдению 

профессиональных этические 

нормы и границ 

Текущий контроль: 

Научный доклад по теме 

«Основные теории и 

концепции современной 

конфликтологии». 

Деловая игра по теме 

«Специфика управления 

конфликтом. Переговоры 

и посредничество в 

конфликте». 

Письменная работа № 2 

по темам «Отечественная 

конфликтология как 

учебная и научная 

дисциплина» и «Сферы 

деятельности 

конфликтолога в 

государственных и 
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профессиональной 

компетентности 

конфликтолога. 

частных организация». 

Промежуточная 

аттестация: 

Устный ответ на вопросы 

экзамена. 

Ситуационная задача. 
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IV. Описание критериев оценивания сформированности компетенций 

 

Комп

етенц

ия 

Зачтено Не зачтено 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

(86-100 баллов) 

Средний 

уровень 

(хорошо) 

(71-85 баллов) 

Низкий уровень 

(удовлетворител

ьно) 

(56-70 баллов) 

Ниже 

порогового 

уровня 

(неудовлетвори

тельно) 

(0-55 баллов) 

ОПК-

2 

Знает 

Определяет 

особенности и 

сферы 

деятельности 

конфликтолога, 

задачи и этапы в 

профессиональн

ом обучении 

конфликтологов. 

Называет и 

раскрывает 

теории и 

концепции 

современной 

конфликтологии. 

Знает основные 

навыки и 

правила при 

написании 

письменных 

студенческих 

работ и их 

оформлении. 

Показывает 

место 

конфликтологии 

в системе 

социально-

Знает 

Перечисляет 

особенности и 

сферы 

деятельности 

конфликтолога, 

задачи и этапы в 

профессионально

м обучении 

конфликтологов. 

Называет теории 

и концепции 

современной 

конфликтологии, 

но допускает 

ошибки при 

раскрытии их 

содержания. 

Знает отдельные 

навыки и правила 

при написании 

письменных 

студенческих 

работ и их 

оформлении. 

Показывает 

место 

конфликтологии 

в системе 

Знает 

Называет сферы 

деятельности 

конфликтолога в 

государственных 

организациях, 

путается в 

определении 

задач и этапов в 

профессионально

м обучении 

конфликтологов. 

Перечисляет 

теории и 

концепции 

современной 

конфликтологии, 

но допускает 

серьезные 

ошибки при 

раскрытии их 

содержания. 

Знает только 

правила при 

написании 

письменных 

студенческих 

работ и их 

оформлении. 

Знает 

Не перечисляет 

особенности и 

сферы 

деятельности 

конфликтолога. 

Не называет 

теории и 

концепции 

современной 

конфликтологии. 

Не знает 

основные 

навыки и 

правила при 

написании 

письменных 

студенческих 

работ и их 

оформлении. 
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гуманитарных 

наук. 

социальных наук. 

Умеет 

Формирует 

мотивацию к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности. 

Анализирует 

конфликты 

различных 

уровней и видов. 

Интерпретирует 

влияние 

конфликтов 

различной 

интенсивности 

на принятие 

управленческих 

решений. 

Применяет 

количественные 

и качественные 

методы 

исследований 

социальных наук 

в анализе 

образовательных 

конфликтов. 

Умеет 

Показывает 

мотивацию к 

выполнению 

профессионально

й деятельности. 

Определяет 

конфликты 

микро- и 

макроуровня, 

социально-

экономические, 

политические, 

этнокультурные 

виды 

противоборств. 

Применяет 

отдельные 

количественные 

и качественные 

методы 

исследований 

социальных наук 

в анализе 

образовательных 

конфликтов. 

Умеет 

На 

недостаточном 

уровне 

показывает 

мотивацию к 

выполнению 

профессионально

й деятельности. 

Различает 

конфликты 

межличностного, 

межгруппового и 

институциональн

ого уровней. 

Применяет 

количественные 

методы 

исследований 

социальных наук 

в анализе 

образовательных 

конфликтов. 

Умеет 

Не формирует 

мотивацию к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности. 

Не анализирует 

конфликты 

различных 

уровней и видов. 

Не показывает 

влияние 

конфликтов 

различной 

интенсивности 

на принятие 

управленческих 

решений. 

Не 

применяет 

методы 

исследований в 

анализе 

образовательных 

конфликтов. 

Владеет 

Использует 

навыки 

выполнения 

задач и участия в 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

конфликтолога. 

Владеет 

Показывает 

навыки 

выполнения 

задач и участия в 

организации 

профессионально

й деятельности 

конфликтолога. 

Владеет 

Перечисляет 

навыки 

выполнения задач 

и участия в 

организации 

профессионально

й деятельности 

конфликтолога, 

Владеет 

Не использует 

навыки 

выполнения 

задач и участия в 

организации 

профессиональн

ой деятельности 

конфликтолога. 
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Владеет 

понятиями и 

категориями 

конфликтологии 

как 

междисциплинар

ной науки, 

навыками 

определения и 

интерпретации 

государственно-

административн

ых и 

муниципальных 

конфликтов. 

Применяет 

оптимальные 

методики 

обучения 

основам теории 

конфликта. 

Владеет такими 

отдельными 

понятиями и 

категориями 

конфликтологии 

как «субъект 

конфликта», 

«причина 

конфликта», 

«динамика 

конфликта» и 

завершение 

конфликта». 

Показывает 

оптимальные 

методики 

обучения 

основам теории 

конфликта. 

но слабо их 

применяет на 

практике. 

Показывает 

навыки 

определения и 

интерпретации 

государственно-

административны

х и 

муниципальных 

конфликтов. 

Использует 

отдельные 

методики 

обучения основам 

теории 

конфликта. 

Не владеет 

понятиями и 

категориями 

конфликтологии 

как 

междисциплинар

ной науки. 

Не применяет 

оптимальные 

методики 

обучения 

основам теории 

конфликта. 

ПК-8 Знает 

Знает 

профессиональн

ые этические 

нормы и 

границы 

профессиональн

ой 

компетентности 

конфликтолога. 

Определяет 

научные основы 

профессиональн

ой деятельности 

конфликтолога, 

называет 

нормативно-

Знает 

Называет 

профессиональн

ые этические 

нормы и границы 

профессионально

й 

компетентности 

конфликтолога. 

Определяет 

научные основы 

профессионально

й деятельности 

конфликтолога, 

показывает 

содержание 

этических 

Знает 

Перечисляет 

профессиональны

е этические 

нормы и границы 

профессионально

й компетентности 

конфликтолога, 

но не раскрывает 

их содержание. 

Показывает 

содержание 

этических 

кодексов 

медиатора. 

Знает 

Не знает 

профессиональн

ые этические 

нормы и 

границы 

профессиональн

ой 

компетентности 

конфликтолога. 

Не определяет 

научные основы 

профессиональн

ой деятельности 

конфликтолога, 

не называет 

нормативно-
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правовые акты в 

данной сфере. 

кодексов 

конфликтолога. 

правовые акты в 

данной сфере. 

Умеет 

Применяет на 

практике 

положения 

профессиональн

ых этических 

норм и границ 

профессиональн

ой 

компетентности 

конфликтолога. 

Умеет 

Использует 

отдельные 

положения 

этических 

кодексов и норм 

поведения 

конфликтолога в 

профессионально

й деятельности. 

Умеет 

Называет 

принципы и 

этапы 

деятельности 

конфликтолога в 

разрешении 

конфликта, 

опираясь на 

этические 

кодексы и нормы 

поведения в 

профессионально

й деятельности. 

Умеет 

Не 

демонстрирует 

применение 

положений 

профессиональн

ых этических 

норм и границ 

профессиональн

ой 

компетентности 

конфликтолога в 

практической 

сфере. 

Владеет 

Владеет 

положениями 

нормативно-

правовых актов и 

этических 

кодексов 

конфликтолога и 

медиатора, 

определяющие в 

этой сфере их 

профессиональн

ую деятельность. 

Владеет 

Показывает 

владение 

отдельными 

положениями 

нормативно-

правовых актов и 

этических 

кодексов 

конфликтолога и 

медиатора, 

определяющие в 

этой сфере их 

профессиональну

ю деятельность. 

Владеет 

Перечисляет 

положения 

нормативно-

правовых актов и 

этических 

кодексов 

конфликтолога и 

медиатора, но не 

раскрывает их 

сути. 

Владеет 

Не владеет 

положениями 

нормативно-

правовых актов и 

этических 

кодексов 

конфликтолога и 

медиатора, 

определяющие в 

этой сфере их 

профессиональн

ую деятельность. 
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V. Методика распределения оценок за формы текущего контроля и 

промежуточную аттестацию 

 

 

1 семестр: 

Текущий контроль: 

Эссе по теме «Основные цели курсу «Введение в конфликтологию»» – 

5 баллов. 

Письменная работа № 1 по темам «Реформа российского высшего 

образования. Болонская система», «Учебный и рабочий планы К(П)ФУ по 

направлению «Конфликтология», «Письменные студенческие работы» и 

«Научная и исследовательская работа студентов» – 10 баллов. 

Научный доклад по теме «Основные теории и концепции современной 

конфликтологии» – 15 баллов. 

Деловая игра по теме «Специфика управления конфликтом. 

Переговоры и посредничество в конфликте» – 10 баллов. 

Письменная работа № 2 по темам «Отечественная конфликтология как 

учебная и научная дисциплина» и «Сферы деятельности конфликтолога в 

государственных и частных организация» – 10 баллов. 

 

Итого 5+10+15+10+10=50 баллов.  

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Экзамен состоит из двух типов заданий: 

– устный ответ по билетам; 

– ситуационная задача. 

В каждом билете содержится по два вопроса: по особенностям 

обучения конфликтологии в высшей школе и по конфликтологии как 

научной и прикладной дисциплине. Третьим вопросом в билете является 

практическое задание (решение одной конфликтной ситуации). Студент 

должен продемонстрировать владение конфликтологическими понятиями и 

терминами, умения и навыки выявления сути и причин конфликта и 

предложить варианты его решения. На подготовку ответов на вопросы 

билета и выполнения практического задания отводится 20 минут. 

Устный ответ по билетам – 30 баллов (по 15 баллов на каждый вопрос). 

Ситуационная задача – 20 баллов. 

Итого 30+20=50 баллов  

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и 

промежуточную аттестацию: 50+50=100 баллов. 
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Соответствие баллов и оценок: 

 

Для экзамена: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

56-70 – удовлетворительно 

0-55 – неудовлетворительно 
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VI. Методические материалы, устанавливающие оценочные средства, 

порядок их применения и критерии оценивания 

 

 

1.1. Оценочные средства текущего контроля 

1.1.1. Эссе по теме «Основные цели курсу «Введение в 

конфликтологию» 

1.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работа выполняется на практическом занятии в письменном виде. На 

занятии каждый студент должен выполнить одно эссе. Объем эссе составляет 

не более двойного тетрадного листа. Каждую работу необходимо подписать 

следующим образом: 13.2-000_Иванов Иван Иванович_Тип задания, где 13.2-

000 – номер группы, Иванов Иван Иванович – фамилия, имя и отчество 

студента, а Тип задания – Эссе. Время выполнения задания – 50 минут. 

При выполнении задания нужно опираться на теоретические 

материалы, расположенные в конспекте лекций: Введение в 

конфликтологию: электронный ресурс: конспект лекций / А.Г. Большаков, 

Т.З. Мансуров; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций, Каф. конфликтологии. – 

Электронные данные. – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014. 

– Для 1-го семестра 1-го курса. URL: 

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/16_FF/16_226_A5kl-000661.pdf. 

Писать эссе необходимо по пунктам, из которого оно состоит. Сначала 

следует разобраться в содержании каждого пункта, а потом 

аргументированно изложить видение ситуации по каждому из них в 

соответствии с правилами написания эссе. 

Задание одинаково для всех студентов группы, но каждый студент 

пишет эссе в своей тематической области в зависимости от выбранного им 

самим кейса конфликта. Для успешного выполнения задания студенту 

необходимо ответить на все пункты (вопросы) эссе и аргументированно их 

изложить. 

При выполнении задания обучающийся должен получить знания по 

основным параметрам написания эссе, продемонстрировать умение 

формировать мотивацию к выполнению профессиональной деятельности, 

навыки написания письменных студенческих работ и их оформления, 

способность к анализу конфликтов различных видов. Студент также должен 

показать навыками выполнения задач и участия в организации 

профессиональной деятельности конфликтолога. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 
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Образец выполнения задания, на который следует ориентироваться, 

помещен в раздел «Образцы выполнения заданий». 

 

1.1.1.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 5 баллов. 

Баллы за выполненное задание проставляются в соответствии с 

критериями оценки эссе. Критерии оценки эссе следующие: 

- наличие главного содержательного тезиса в начале эссе и 

обязательное подведение итогов в качестве выводов; 

- представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы; 

- внутреннее смысловое единство текста, согласованность ключевых 

тезисов и утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

- раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные 

теории, концепции; 

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт; 

- владение специальными знаниями, понятиями и методами 

соответствующей учебной дисциплины; 

- свободная композиция и непринужденность повествования; 

- соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и 

приводимым фактическим материалом. 

Выполненное задание оценивается по следующей схеме: при наличии 

содержательного выполнения критериев оценки эссе на 20% выставляется 1 

балл, на 40% – 2 балла, на 60% – 3 балла, на 80% – 4 балла, на 100% – 5 

баллов. Если обучающийся не соблюдает критерии оценки эссе, ему 

выставляется 0 баллов. 

 

1.1.1.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо описать 1 

конфликт межличностного характера, который произошел у него, его друзей, 

родственников. Студентам необходимо при написании сочинения ответить 

на следующие вопросы: 

1. Кто был участником? 

2. Где происходило? 

3. Что происходило? 

4. Чем это закончилось? 

Реальные имена, места событий, организации и пр. могут быть 

заменены. 
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Образец выполнения эссе 

13.2-100 Иванов Иван Иванович Эссе. 

Тема «Основные цели курсу «Введение в конфликтологию»». 

Образец написания текста эссе. 

Последний мой серьезный конфликт произошел с моей девушкой, так 

как она не предупредила меня о том, что собралась идти с подругами на 

дискотеку. В момент ее отсутствия я ей звонил, но телефон был недоступен, 

что заставило меня начать волноваться. Еще после нескольких неудачных 

попыток дозвониться до нее я решил позвонить её близкой подруге (Катя), с 

которой могла быть моя возлюбленная. Катя сообщила мне, что у моей 

девушки разрядился аккумулятор и честно сообщила, где они сейчас 

находятся, мне это не понравилось, но я не стал начинать конфликт, а только 

попросил передать что бы потом моя девушка мне отзвонилась. 

В тот момент мне было неприятно и обидно, что произошла такая 

ситуация, я начал размышлять о том, почему она так поступила, ведь я 

никогда не запрещал ей проводить время с подружками. Меня одолела обида 

и отчаяние, переборов это чувство я лёг спать с мыслями, что лучше 

разбираться лично, чем по телефону или как то по-другому. 

На следующий день она позвонила, и мы договорились о встрече, мы 

обсудили, почему она так сделала. Мне был непонятен ее поступок, на что 

она сказала, что у одной из её подруг было день рождения, и она просто не 

успела предупредить меня о том, что они идут на дискотеку. Мы разобрались 

в ситуации, и я попросил ее, что бы больше такого не повторялось. 

После этой ситуации я немного начал в ней сомневаться и начал 

проверять её. Ей это не понравилось и она пошла на открытый конфликт по 

этому поводу, пытаясь ей обосновать свои сомнения и действия понял, что 

сгладить уже не удастся, у нас началась активная дискуссия. Я доказывал, 

что так делать нельзя, а она, упираясь в своё «так получилось» пыталась 

оправдаться, меня крайне не устраивало такое оправдание, на фоне этого у 

нас начался довольно сильный конфликт. 

Через некоторое время, успокоившись, мы сели поговорить, не 

возвращаясь к проблеме и тут то нашлось компромиссное решение, теперь 

моя возлюбленная всегда меня предупреждает, где она, с кем и не заставляет 

волноваться,  в свою очередь я тоже соблюдаю это правило. Конфликт был 

исчерпан, забыли о произошедшем и все довольны. 

 

1.1.2. Письменная работа № 1 по темам «Реформа российского 

высшего образования. Болонская система», «Учебный и рабочий планы 

К(П)ФУ по направлению «Конфликтология», «Письменные 
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студенческие работы» и «Научная и исследовательская работа 

студентов» 

1.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работа выполняется на практическом занятии в письменном виде. 

Письменная работа состоит из двух вариантов. На занятии каждый студент 

должен письменно ответить на пять вопросов по темам дисциплины. Объем 

работы вольный, необходимо полностью раскрыть содержание вопроса. 

Каждую работу необходимо подписать следующим образом: 13.2-

000_Иванов Иван Иванович_Тип задания, где 13.2-000 – номер группы, 

Иванов Иван Иванович – фамилия, имя и отчество студента, а Тип задания – 

Письменная работа. Время выполнения задания – 1 час 30 минут. 

При выполнении задания нужно опираться на теоретические 

материалы, расположенные в конспекте лекций: Введение в 

конфликтологию: электронный ресурс: конспект лекций / А.Г. Большаков, 

Т.З. Мансуров; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций, Каф. конфликтологии. – 

Электронные данные. – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014. 

– Для 1-го семестра 1-го курса. URL: 

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/16_FF/16_226_A5kl-000661.pdf. 

Отвечать на вопросы письменной работы необходимо по порядку. 

Перед ответом на вопрос сначала следует продумать содержание ответа и 

последовательность его написания, а потом аргументированно изложить его 

суть. Целесообразным представляется сопровождать ответ на вопрос 

различными примерами. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студенту необходимо ответить на все вопросы 

письменной работы. 

При выполнении задания обучающийся должен продемонстрировать 

знания особенностей, определяющих социальную значимость профессии 

конфликтолога, а также специфики обучения в высшей школе по 

направлению «Конфликтология» и задач в профессиональном обучении 

конфликтологов. Студент должен получить и владеть навыками написания 

письменных студенческих работ и их оформления, определять место 

конфликтологии в системе социально-гуманитарных наук. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.2.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

При наличии ответа на все пять вопросов выставляется 10 баллов. 
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При наличии ответа на четыре вопроса выставляется 8 баллов. 

При наличии ответа на три вопроса выставляется 6 баллов. 

При наличии ответа на два вопроса выставляется 4 балла. 

При наличии ответа на один вопрос выставляется 2 балла. 

При отсутствии полного ответа на поставленный вопрос из общего 

количества баллов за вопрос (2 балла) вычитается 1 балл. Если обучающийся 

не отвечает ни на один из приведенных вопросов, ему выставляется 0 баллов. 

 

1.1.2.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо дать 

развернутый ответ на поставленные в письменной работе вопросы. 

Вариант № 1. 

1. Каковы причины современных реформ в российском высшем 

образовании? 

2. Чем эссе отличается от других форм письменных работ студента-

конфликтолога? 

3. Что представляет собой двухуровневая система высшего 

образования в России? 

4. Что такое «реферат» как вид письменной студенческой работы? 

5. Какие основные преимущества реализации болонского процесса в 

России Вы знаете? 

 

Вариант № 2. 

1. Каковы особенности учебного и рабочего планов КФУ по 

направлению «Конфликтология»? 

2. Каковы функции лекции в учебном процессе? Какие знания, и в 

каком объеме должен получать на ней студент-конфликтолог? 

3. Какова роль практики в системе подготовки конфликтологов в 

российском высшем образовании? 

4. Каковы общие требования к выполнению курсовой и дипломной 

(выпускной квалификационной) работы? 

5. Каковы основные принципы построения научного текста? 

 

1.1.3. Научный доклад по теме «Основные теории и концепции 

современной конфликтологии» 

1.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работы выполняются дома в электронном и бумажном виде. 

Электронную форму работы необходимо присылать в виде файла .doc (.docx) 

или .pdf на электронный адрес преподавателю. На практическом занятии 
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студенты выступают с сообщением по теме научного доклада, а затем сдают 

его бумажный вариант. 

Каждым студентом заранее (за две недели до предполагаемого 

выступления) выбирается тема доклада из списка, предлагаемого 

преподавателем. Студенты также могут предложить свой вариант названия 

доклада, но в рамках содержания осваиваемой темы дисциплины. 

Самостоятельно выбранная тема обязательно согласовывается с 

преподавателем. Объем работы – 10-12 страниц. Время выступления с 

научным докладом на семинаре – 5-7 минут. Задание рассчитано на два 

практических занятия. 

При выполнении задания нужно опираться на список основной и 

дополнительной литературы, приводимый в рабочей программе дисциплины. 

Перед началом выступления студенту необходимо представится и 

назвать тему своего выступления. Выступление с научным докладом 

студента должно быть содержательным и аргументированным, 

сопровождаться примерами из практической сферы. После окончания 

выступления обучающемуся необходимо принять участие в дискуссии по 

теме доклада и ответить на поставленные вопросы преподавателя. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студентам необходимо следовать методическим 

указаниям по написанию и выступлению с научным докладом, изложенным в 

рабочей программе дисциплины. 

При выполнении задания обучающийся должен знать этапы развития 

самого конфликтологического знания и определять место конфликтологии в 

системе социально-гуманитарных наук. Студент должен демонстрировать 

умение формировать мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности, интерпретировать влияние конфликтов различной 

интенсивности на принятие управленческих решений, применять теоретико-

методологические подходы к анализу различных конфликтов, соблюдать 

профессиональные этические нормы и границы профессиональной 

компетентности конфликтолога. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.3.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 15 баллов. 

Баллы за выполненное задание проставляются в соответствии с 

критериями оценки научного доклада. Критерии оценки научного доклада 

следующие: 

1. Актуальность темы. 
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2. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 

3. Новизна исследования. 

4. Полнота раскрытия темы исследования, результаты исследования. 

5. Структура работы. 

За каждый правильно написанный раздел научного доклада 

выставляется 3 балла. 

За одну допущенную ошибку по одному выделенному параметру 

(например, неверно сформулирована цель исследования, частично показана 

актуальность темы или новизна исследования) вычитается 1 балл. 

За две и более допущенные ошибки по одному выделенному параметру 

(например, неверно сформулирована цель и задачи исследования, слабо 

показана актуальность темы или новизна исследования) вычитается 2 балла. 

При отсутствии какого-либо раздела научного доклада вычитается 3 

балла. 

 

1.1.3.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо написать 

научный доклад и выступить с ним на практическом занятии. 

Темы научных докладов: 

1. Теоретико-методологические подходы исследования конфликта. 

2. Функциональная и диалектическая теории конфликта (Л. Козер, Р. 

Дарендорф). 

3. «Теория конфликта» как альтернатива «теории порядка». 

4. Концепция структурного насилия Й. Галтунга. 

5. «Общая теория конфликта» (К. Боулдинг, Л. Крисберг). 

6. Психоаналитическое направление исследований конфликта. 

7. Теория групповой динамики. 

8. Социометрическое направление в конфликтологии. 

9. Теоретико-игровой подход. 

10. Междисциплинарные теории конфликта. 

 

Написание научного доклада предполагает несколько этапов: 

1. Выбор темы (в случае необходимости предполагается консультация 

с преподавателем). 

2. Подбор литературы по теме. 

3. Изучение, анализ и обработка собранной информации. 

4. Формирование концепции работы, составление развернутого плана. 

5. Написание и оформление работы. 

6. Выступление с научным докладом. 
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Структура научного доклада состоит из следующих частей: введение, 

основная часть, заключение. Важной частью выполнения научного доклада 

является выступление с ним. Подготовив материал для доклада, следует 

решить вопрос о записях к выступлению: готовить полный текст доклада, 

составить подробные тезисы выступления или приготовить краткие рабочие 

записи. Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение 

вслух подготовленного текста недопустимо. 

Научный доклад может считаться успешно выполненным, если носит 

самостоятельный и творческий характер. Показателем этого являются 

присутствие в работе авторских суждений по поводу рассматриваемых 

вопросов и проблемы в целом. 

 

1.1.4. Деловая игра по теме «Специфика управления конфликтом. 

Переговоры и посредничество в конфликте». 

1.1.4.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работа выполняется на практическом занятии в устной форме. 

Студенты получают конкретные кейсы конфликтных ситуаций. Студентам 

необходимо разделиться на подгруппы, выбрать для себя какую-либо роль в 

конфликте и найти способы его разрешения. Время выполнения задания – 30 

минут. Затем подгруппы меняются кейсами конфликтов. Проведение деловой 

игры рассчитано на 1 час 30 минут. 

При выполнении задания нужно опираться на теоретические 

материалы, расположенные в конспекте лекций: Введение в 

конфликтологию: электронный ресурс: конспект лекций / А.Г. Большаков, 

Т.З. Мансуров; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций, Каф. конфликтологии. – 

Электронные данные. – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014. 

– Для 1-го семестра 1-го курса. URL: 

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/16_FF/16_226_A5kl-000661.pdf. 

Участие в деловой игре предполагает следующую последовательность 

действий: анализ конфликтной ситуации, выбор роли стороны или 

посредника в конфликте, продумывание своей позиции и решение ситуации. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студенту необходимо активно участвовать на всех 

этапах деловой игры. 

При выполнении задания обучающийся должен уметь  формировать 

мотивацию к выполнению профессиональной деятельности, анализировать 

совокупность конфликтов различных уровней (от личностных до 

социетальных и международных), интерпретировать влияние конфликтов 
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различной интенсивности на принятие управленческих решений, владеть 

навыками выполнения задач и участия в организации профессиональной 

деятельности конфликтолога, а также уметь соблюдать профессиональные 

этические нормы и границы профессиональной компетентности 

конфликтолога. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.4.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

Баллы за выполненное задание проставляются в соответствии с 

критериями оценки деловой игры. Критерии оценки деловой игры 

следующие: 

1. Способность выполнить роль того или иного участника конфликта в 

игровой ситуации. 

2. Участие в дискуссии. 

3. Способность отстаивать собственную точку зрения. 

4. Способность найти варианты решения конфликта. 

За каждый правильно проведенный этап деловой игры выставляется 2,5 

балла. 

За одну допущенную ошибку по одному из параметров игры 

(например, приведение слабых аргументов в отстаивании своей точки зрения, 

частичное нахождение способов решения конфликта) вычитается 1 балл. 

За две и более допущенные ошибки – вычитается 1,5 балла. 

При отсутствии участия студента на каком-либо этапе деловой игры, за 

него проставляется 0 баллов. 

 

1.1.4.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо принять 

участие в деловой игре и найти решение конфликта. 

Кейсы конфликтных ситуаций. 

Ситуация № 1. 

Жильцы нескольких квартир, расположенных на верхнем этаже 

десятиэтажного дома, решили поставить дверь, отгораживающую их общую 

лестничную площадку. Решение было принято единогласно: всем нравилось, 

что это обеспечит большую безопасность и даст возможность использовать 

пространство лестничной площадки для размещения каких-то вещей. 

Стоимость установки двери разделили поровну между всеми квартирами, 

собрали деньги, и дело было сделано. Однако через некоторое время замок на 

двери сломался. Один из жильцов пошел по квартирам собирать деньги на 
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новый замок, но первая же из его соседок сказала, что денег она не даст: 

«давайте соберемся все и выясним, кто сломал замок – пусть он и платит. А 

не выясним, так пусть ставят за свой счет замок те, кто загромоздил 

площадку своими сундуками и холодильниками. Я ничего на площадку не 

выставляла, мне дверь и не нужна». 

Как поступить в подобной ситуации? Какие варианты решения 

проблемы вы могли бы предложить? 

Ситуация № 2. 

В организацию после окончания вуза с отличием пришел молодой 

специалист-бухгалтер. Ему был назначен оклад, равный окладу опытных 

старых бухгалтеров, не имеющих высшего образования, однако имеющих 

большой практический опыт. При возникновении профессиональных 

вопросов, даже связанных с производственной необходимостью, молодой 

специалист всякий раз встречает нежелание отвечать и ощущает напряжение 

в отношениях. Старожилы чувствуют себя уязвленными, а возможно, 

испытывают угрозу в связи с предстоящим сокращением. По словам нового 

работника, у него возникает неприязнь и ответное желание дать отпор по 

любому поводу. 

Какие варианты разрешения проблемы вы видите? 

Ситуация № 3. 

В одну из организаций на конкурсной основе был принят 

высококвалифицированный специалист. При приеме на работу контракт не 

был подписан. Оклад удовлетворял сотрудника, однако нечетко был 

оговорен принцип дальнейшего повышения оплаты труда. С течением 

времени нагрузка существенно возросла, а ожидаемого повышения не 

следовало. У сотрудника начали проявляться признаки недовольства, 

которые сначала вызвали у администрации недоумение, а затем раздражение. 

Дело может закончиться его увольнением. В результате налицо могут быть 

потери для обеих сторон: для организации – это затраты на поиск работника 

на рынке труда, потеря времени, угроза для конфиденциальной информации 

об организации; для сотрудника – эмоциональные материальные издержки и 

временные потери. 

Предложите варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Ситуация № 4. 

Старший по должности сотрудник дает Ольге срочное задание, которое 

та немедленно принимается выполнять. Вскоре другой сотрудник, 

занимающий аналогичную должность, принес Ольге задание, тоже срочное. 

Женщина объясняет, что уже выполняет срочную работу и не может сию 

минуту взяться за новое задание. Он настаивает, Ольга отказывает. Он идет 
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жаловаться на сотрудницу начальнику, но того нет. Он возвращается и 

принимается кричать, настаивая на своем. 

Ольга расстраивается и делает много ошибок в работе, за что получает 

взыскание. Такая ситуация время от времени повторяется. Руководитель, 

когда он на месте, решает, какое задание делать раньше. Но когда его нет, 

случаются похожие конфликты и Ольга всегда оказывается крайней. 

Как поступить в подобной ситуации? Какие варианты решения 

проблемы вы могли бы предложить? 

Участие в деловой игре предполагает несколько этапов: 

1. Разделение студентов на подгруппы и выбор своей роли в 

конфликте. 

2. Анализ конфликтной ситуации и нахождение способов ее решения. 

3. Ответы на вопросы участников других команд и преподавателя 

(участие в дискуссии). 

 

Образец выполнения деловой игры (решение конфликтных 

ситуаций) 

Тема «Специфика управления конфликтом. Переговоры и 

посредничество в конфликте». 

Пример решения конфликтной ситуации. 

«Ну что же, – ответил жилец. – Созовем собрание и большинством 

голосов решим этот вопрос». Когда он пришел к следующему соседу и 

рассказал ему о своей беде с соседкой, тот сказал: «Послушай, не надо 

никакого собрания по этому поводу, ты только представь: начнутся 

подозрения, взаимные обвинения, пререкания. В результате мы рассоримся, а 

платить ее все равно заставить нельзя, да и замка вообще нельзя будет 

поставить, если она воспротивится его установке. Давай не будем требовать с 

нее денег. От каждого из остальных потребуется всего на несколько рублей 

больше, а разрушить добрососедские отношения – это обойдется для всех 

гораздо дороже». Так мы и сделали. Соседке торжественно преподнесли 

новый ключ. Потенциальный конфликт был предотвращен, и мир между 

соседями сохранился. 

 

1.1.5. Письменная работа № 2 по темам «Отечественная 

конфликтология как учебная и научная дисциплина» и «Сферы 

деятельности конфликтолога в государственных и частных 

организация» 

1.1.5.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 
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Работа выполняется на практическом занятии в письменном виде. 

Письменная работа состоит из двух вариантов. На занятии каждый студент 

должен письменно ответить на пять вопросов по темам дисциплины. Объем 

работы вольный, необходимо полностью раскрыть содержание вопроса. 

Каждую работу необходимо подписать следующим образом: 13.2-

000_Иванов Иван Иванович_Тип задания, где 13.2-000 – номер группы, 

Иванов Иван Иванович – фамилия, имя и отчество студента, а Тип задания – 

Письменная работа. Время выполнения задания – 1 час 30 минут. 

При выполнении задания нужно опираться на теоретические 

материалы, расположенные в конспекте лекций: Введение в 

конфликтологию: электронный ресурс: конспект лекций / А.Г. Большаков, 

Т.З. Мансуров; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т соц.-филос. наук и массовых коммуникаций, Каф. конфликтологии. – 

Электронные данные. – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014. 

– Для 1-го семестра 1-го курса. URL: 

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/16_FF/16_226_A5kl-000661.pdf. 

Отвечать на вопросы письменной работы необходимо по порядку. 

Перед ответом на вопрос сначала следует продумать содержание ответа и 

последовательность его написания, а потом аргументированно изложить его 

суть. Целесообразным представляется сопровождать ответ на вопрос 

различными примерами. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студенту необходимо ответить на все вопросы 

письменной работы. 

При выполнении задания обучающийся должен продемонстрировать 

знания особенностей, определяющих социальную значимость профессии 

конфликтолога, а также специфики обучения в высшей школе по 

направлению «Конфликтология» и задач в профессиональном обучении 

конфликтологов. Студент должен получить и владеть навыками написания 

письменных студенческих работ и их оформления, определять место 

конфликтологии в системе социально-гуманитарных наук. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.5.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

При наличии ответа на все пять вопросов выставляется 10 баллов. 

При наличии ответа на четыре вопроса выставляется 8 баллов. 

При наличии ответа на три вопроса выставляется 6 баллов. 

При наличии ответа на два вопроса выставляется 4 балла. 
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При наличии ответа на один вопрос выставляется 2 балла. 

При отсутствии полного ответа на поставленный вопрос из общего 

количества баллов за вопрос (2 балла) вычитается 1 балл. Если обучающийся 

не отвечает ни на один из приведенных вопросов, ему выставляется 0 баллов. 

 

1.1.5.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо дать 

развернутый ответ на поставленные в письменной работе вопросы. 

Вариант № 1. 

1. Что представляет собой отечественная конфликтология как наука и 

учебная дисциплина? 

2. Какие парадигмы в изучении российской конфликтологии Вы 

знаете? 

3. Что понимали советские ученые под «бесконфликтным обществом» 

в социально-гуманитарных науках? 

4. Можно ли, на Ваш взгляд, говорить о профессии конфликтолога как 

немассовой профессии? 

5. Какие особенности и проблемы в институционализации 

отечественной конфликтологии Вы видите? 

Вариант № 2. 

1. Какие типы конфликтов рассматривались в трудах советских 

ученых? 

2. Возможно ли было изучение международных конфликтов и кризисов 

в советское время? Свой ответ аргументируйте. 

3. Что представляют собой междисциплинарный и адисциплинарный 

подходы в конфликтологии? 

4. Как Вы думаете, в чем состоит содержание сферы деятельности 

конфликтолога-менеджера? 

5. Востребованы ли на сегодняшний день конфликтологи в 

дипломатических и миротворческих миссиях, международных 

представительствах РФ и РТ за рубежом? 

 

 

1.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

1.2.1. Устный ответ на вопросы экзамена 

1.2.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания.  

Студент тянет билет, в каждом билете два вопроса. Один вопрос по 

особенностям обучения конфликтологии в высшей школе, другой – по 

конфликтологии как научной и прикладной дисциплине. На подготовку 
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дается 20 минут. Студент может делать записи при подготовке к ответу и 

пользоваться ими при ответе, однако чтение ответа по листку бумаги не 

принимается. Не допускается использование каких-либо источников 

информации, кроме билета. Преподаватель выслушивает устный ответ 

студента по обоим вопросам, задает дополнительные и уточняющие вопросы. 

1.2.1.2. Критерии оценивания. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Определяет особенности и сферы деятельности конфликтолога, задачи 

и этапы в профессиональном обучении конфликтологов. 

Называет и раскрывает теории и концепции современной 

конфликтологии. 

Указывает основные навыки и правила при написании письменных 

студенческих работ и их оформления. 

Показывает место конфликтологии в системе социально-гуманитарных 

наук. 

Формирует мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Дифференцирует, классифицирует, поясняет на примерах конфликты 

различных уровней и видов. 

Интерпретирует влияние конфликтов различной интенсивности на 

принятие управленческих решений. 

Выбирает и применяет количественные и качественные методы 

исследований социальных наук в анализе образовательных конфликтов. 

Владеет понятиями и категориями конфликтологии как 

междисциплинарной науки, применяет оптимальные методики обучения 

основам теории конфликта. 

Знает и использует положения нормативно-правовых актов и этических 

кодексов конфликтолога и медиатора, определяющих в этой сфере их 

профессиональную деятельность. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Перечисляет сферы деятельности конфликтолога в государственных 

организациях, задачи и этапы в профессиональном обучении 

конфликтологов. 

Называет положения отдельных классиков конфликтологической 

мысли. 

Указывает отдельные навыки и правила при написании письменных 

студенческих работ и их оформления. 
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Показывает мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности, но испытывает трудности в выполнении практических задач. 

Иллюстрирует применение отдельных количественных и качественных 

методов исследований социальных наук в анализе образовательных 

конфликтов. 

Частично владеет понятиями и категориями конфликтологии как 

междисциплинарной науки, навыками определения и интерпретации 

конфликтов различных уровней и видов. 

Показывает оптимальные методики обучения основам теории 

конфликта. 

Определяет этические основы профессиональной деятельности 

конфликтолога, показывает содержание этических кодексов конфликтолога. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Называет отдельные особенности и сферы деятельности 

конфликтолога, путается в определении задач и этапов в профессиональном 

обучении конфликтологов. 

Перечисляет теории и концепции современной конфликтологии, но 

допускает серьезные ошибки при раскрытии их содержания. 

Знает только правила при написании письменных студенческих работ и 

их оформления. 

Показывает место конфликтологии в системе социально-гуманитарных 

наук. 

На недостаточном уровне показывает мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Применяет количественные методы исследований социальных наук в 

анализе образовательных конфликтов. 

Перечисляет навыки выполнения задач и участия в организации 

профессиональной деятельности конфликтолога, но слабо их применяет на 

практике. 

Перечисляет профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога, но слабо раскрывает их 

содержание. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Не называет особенности и сферы деятельности конфликтолога, задачи 

и этапы в профессиональном обучении конфликтологов. 

Не называет теории и концепции современной конфликтологии. 
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Не знает основные навыки и правила при написании письменных 

студенческих работ и их оформления. 

Не анализирует конфликты различных уровней и видов. 

Не показывает влияние конфликтов различной интенсивности на 

принятие управленческих решений. 

Не применяет количественные и качественные методы исследований 

социальных наук в анализе образовательных конфликтов. 

Не использует навыки выполнения задач и участия в организации 

профессиональной деятельности конфликтолога. 

Не владеет положениями нормативно-правовых актов и этических 

кодексов конфликтолога и медиатора, определяющих в этой сфере их 

профессиональную деятельность. 

 

1.2.1.3. Оценочные средства. 

Вопросы к экзамену 

1. Основные цели курса «Введение в конфликтологию». 

2. Лекция и ее функции в высшей школе. 

3. Разновидности практических занятий в вузе. 

4. Коллоквиум в высшей школе. 

5. Тестирование и контрольная работа. 

6. Эссе. Правила написания эссе. 

7. Самостоятельная работа и ее значение в современном университете. 

8. Системы образования в современном мире: возможности и 

издержки. 

9. Болонская декларация: цель, задачи, основные положения. 

10. Причины современных реформ в российском высшем образовании. 

11. Болонский процесс в России: особенности, противоречия и 

перспективы развития. 

12. Болонская система и классификация высших учебных заведений в 

Российской Федерации. 

13. Болонская система и ее соответствие рыночной экономике в России. 

14. Ступени современного российского высшего образования: 

бакалавриат – магистратура – аспирантура. Институты специалитета и 

докторантуры в России. 

15. Должности, ученые степени, звания в российских университетах. 

16. Задачи профессионального обучения конфликтологов в российских 

университетах. 

17. Учебный план направления «Конфликтология» (бакалавриат). 
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18. Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 

«Конфликтология». 

19. Производственная практика по конфликтологии. 

20. Структура курсовых и выпускных квалификационных работ. 

21. Общие требования к выполнению курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

22. Принципы написания заключения в курсовых и выпускных 

квалификационных работах. 

23. Правила и порядок защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

24. Методы исследования и их применение в курсовой работе и 

выпускной квалификационной работе. 

25. Основные этапы защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

26. Программы и учебные планы магистратуры по конфликтологии. 

27. Наука и ее основные параметры. Понятие парадигмы в науке. 

28. Социальные науки и их специфика. 

29. Факты и методы в социальных науках. 

30. Этапы эмпирического научного исследования. 

31. Студенческие конференции и студенческие кружки. 

32. Студенческие конкурсы, проекты, гранты, стипендии. 

33. Правила построения и оформления научного текста. 

34. Традиционные источники и материалы для выполнения научной 

работы. 

35. Интернет-источники в конфликтологии. 

36. Конфликтологические базы данных как источник информации. 

37. Ресурсы студенческой науки. 

38. Тезисы, статья и выступление на публичных научных и 

образовательных мероприятиях. 

39. Понятие «плагиат». Способы противодействия плагиату в научной 

и студенческой среде. 

40. Появление и формирование конфликтологии как прикладной 

социальной науки. 

41. Дисциплинарный, междисциплинарный и адисциплинарный 

характер конфликтологического знания. 

42. Причины появления и перспективы конфликтологии в современной 

России. 

43. Конфликтно-радикальная парадигма в социальных науках. 
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44. Теоретико-методологические подходы исследования конфликтов. 

Общая теория конфликта. 

45. Функциональная и диалектическая концепции конфликтов. 

46. Психологическая теория конфликта. 

47. Социометрия и возможности ее применения в конфликтологии. 

48. Понятие «конфликт». Соотношение понятий «противоречие» и 

«конфликт». 

49. Объект и предмет конфликтологии. Методология исследований 

конфликтов. 

50. Функции конфликтологии в современном обществе. 

51. Конфликтология как сфера профессиональной деятельности. 

52. Этика в профессиональной деятельности конфликтолога. 

 

1.2.2. Ситуационная задача 

1.2.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Третьим вопросом в билете студент получает одну ситуационную 

задачу, после которой следуют вопросы. Студент должен прочитать текст 

конфликтной ситуации и ответить на вопросы. 

1.2.2.2. Критерии оценивания. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Знает профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога при решении 

конфликтной ситуации. 

Определяет причины, содержание конфликтной ситуации, называет 

нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы в данной 

сфере. 

Применяет положения профессиональных этических норм и границ 

профессиональной компетентности конфликтолога при разработке вариантов 

разрешения конфликта. 

Владеет положениями нормативно-правовых актов и этических 

кодексов конфликтолога и медиатора и использует их при решении 

конфликтной ситуации. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Знает отдельные профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога при решении 

конфликтной ситуации. 
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Определяет причины, содержание конфликтной ситуации, но с трудом 

называет нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы в 

данной сфере. 

Применяет положения отдельных профессиональных этических норм и 

границ профессиональной компетентности конфликтолога при разработке 

вариантов разрешения конфликта. 

Частично владеет положениями нормативно-правовых актов и 

этических кодексов конфликтолога и медиатора и использует их при 

решении конфликтной ситуации. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Перечисляет отдельные профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога, но слабо применяет их 

при решении конфликтной ситуации. 

Определяет причины, содержание конфликтной ситуации, но с трудом 

называет нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы в 

данной сфере. 

Частично применяет положения отдельных профессиональных 

этических норм и границ профессиональной компетентности конфликтолога 

при разработке вариантов разрешения конфликта. 

Владеет отдельными положениями нормативно-правовых актов и 

этических кодексов конфликтолога и медиатора и использует их при 

решении конфликтной ситуации. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Не знает профессиональные этические нормы и границы 

профессиональной компетентности конфликтолога при решении 

конфликтной ситуации. 

Не определяет причины, содержание конфликтной ситуации, не 

называет нормативно-правовые акты, которые могут быть использованы в 

данной сфере. 

Не применяет положения профессиональных этических норм и границ 

профессиональной компетентности конфликтолога при разработке вариантов 

разрешения конфликта. 

Не владеет положениями нормативно-правовых актов и этических 

кодексов конфликтолога и медиатора и не использует их при решении 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.2.3. Оценочные средства. 
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Ситуационная задача № 1. 

Софья, 22 года, пишет: «У меня есть сын, любящий муж, интересная 

работа – и все это я могу потерять. Самое страшное, что мой враг внутри 

меня. Это – раздражение. Меня раздражают все, с кем я общаюсь, ребенок в 

том числе. Раньше я умела себя контролировать, а теперь боюсь отпугнуть 

людей. Как мне остановиться?» 

В чем состоит причина конфликта в описываемой ситуации? Какие 

варианты разрешения подобного конфликта Вы можете предложить? Что 

можно посоветовать Софье? Какие действия необходимо предпринять, 

чтобы решить конфликта, не переступая этических норм? 

 

Ситуационная задача № 2. 

Галя, 20 лет, пишет: «Прошел год, как я рассталась с любимым 

человеком, но с каждым днем становлюсь все капризнее. Часто кричу на 

окружающих, требую от них невозможного, друзья делают мне замечания, 

многие относятся ко мне с отчуждением». Раньше все ко мне тянулись, 

сейчас бегут. Обидно… Неужели тот, кого я потеряла, сделал меня занудой?» 

Дайте совет Гале, как ей справиться с ситуацией? Попробуйте 

предположить, в чем истинная причины ее проблемы. Что необходимо 

сделать, чтобы Галя не нарушала этических норм при общении с 

окружающими? 

 

Ситуационная задача № 3. 

Вам кажется, что один из членов коллектива вас терпеть не может. Он 

постоянно издевается над вашими словами, поступками, внешним видом. 

Иногда это можно принять за шутку, но чаще всего хочется расстроиться. 

Отвечать ему тем же – значит превратить рабочее место в ринг, да и сил на 

борьбу не хватает. А главное – непонятно за что? Ведь вы ему ничего не 

сделали. 

Какая должна быть Ваша реакция? Как разрешить сложившуюся 

конфликтную ситуацию с коллегой в рамках существующих норм морали и 

этики? 

 

Ситуационная задача № 4. 

Ира и Коля поженились на 3-м курсе института. Они решили жить 

отдельно. Родители помогали. Но запросы росли. Коля решил пойти 

работать, а Ира училась за двоих. Когда Ира поступила в аспирантуру, мужу 

предложили хорошую работу. У Иры появилось желание хорошо одеваться, 
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поехать на курорт и т.д. А у мужа – планы другие: купить автомобиль, 

символ стабильности. Возник конфликт. 

В чем заключаются его субъективные и объективные причины? Как 

разрешить конфликт? Что необходимо сделать, чтобы решить конфликт в 

семье с соблюдением норм морали и этики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

VII. Список основной и дополнительной литературы по курсу 

 

Основная литература: 

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-

прогностический курс: учеб. пособие / В.И. Андреев. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2013. – 500 с. 

2. Байлук В.В. Научная деятельность студентов: системный анализ: 

монография / В.В. Байлук. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 145 с. – Режим 

доступа: https://znanium.com/read?id=349299 

3. Беспалова Ю.М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю.М. Беспалова. – 2-е изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА, 2016. – 386 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=357817 

4. Боуш Г.Д. Методология научных исследований (в курсовых и 

выпускных квалификационных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. 

– Москва: ИНФРА-М, 2020. – 210 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=346037 

5. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы / Ю.И. Бушенева. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 140 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=108069 

6. Высшее образование в России: вызовы времени и взгляд в будущее: 

монография / под общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. Резника. – Москва: 

ИНФРА-М, 2020. – 610 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=354032 

7. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для 

студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

– 447 с. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=340911 

8. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В. Дмитриев. – 4-е изд., 

перераб. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2019. – 336 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1030865  

9. Дмитриев А.В. Общая социология: учебник / А.В. Дмитриев, А.А. 

Сычев. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/read?id=358553 

10. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений: учебник / А.Я. Кибанов, 

Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова; под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. – 

Москва: ИНФРА-М, 2020. – 383 с. – Режим доступа: 
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VIII. Учебные тесты по направлению «Конфликтология» 

 

 

Тест № 1. «Уровень конфликтности личности»1 

 

Инструкция:  При ответе на вопрос выберите один вариант ответа, под 

конкретной буквой, запишите букву после номера вопроса. 

 

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть к тому, 

чтобы подчинить своей воле других? 

а) нет 

б) когда как 

в) да 

2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а 

возможно и ненавидят? 

а) да 

б) ответить затрудняюсь 

в) нет 

3. Кто вы в большей степени? 

а) пацифист 

б) принципиальный 

в) предприимчивый 

4. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями? 

а) часто 

б) периодически 

в) редко 

5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили 

новый для вас коллектив? 

а) разработал бы программу развития коллектива на год вперед и 

убедил бы членов коллектива в ее перспективности; 

б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами; 

в) чаще советовался бы с людьми. 

6. В случае неудач какое состояние для вас наиболее характерно? 

а) пессимизм 

б) плохое настроение 

в) обида на самого себя 

                                                             
1 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и 
малых групп. – М., 2002. – C. 162-163. 
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7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции 

вашего коллектива? 

а) да 

б) скорее всего да 

в) нет 

8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше в глаза сказать 

горькую правду, чем промолчать? 

а) да 

б) скорее всего да 

в) нет 

9. Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего вы 

стараетесь изжить в себе 

а) раздражительность 

б) обидчивость 

в) нетерпимость критики других 

10. Кто вы в большей степени? 

а) независимый 

б) лидер 

в) генератор идей 

11. Каким человеком считают вас ваши друзья? 

а) экстравагантным 

б) оптимистом 

в) настойчивым 

12. С чем вам чаще всего приходится бороться? 

а) с несправедливостью 

б) с бюрократизмом 

в) с эгоизмом 

13. Что для вас наиболее характерно? 

а) недооцениваю свои способности 

б) оцениваю свои способности объективно 

в) переоцениваю свои способности 

14. Что приводит вас к столкновению и конфликту с людьми. 

а) излишняя инициатива 

б) излишняя критичность 

в) излишняя прямолинейность 

 

Обработка результатов тестирования. Все ответы к каждому вопросу 

имеют свою оценку в баллах. Замените выбранные вами буквы баллами и 

подсчитайте общую сумму набранных вами баллов. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 

Б 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 

В 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 

 

Определенная сумма баллов характеризует уровень конфликтности 

личности: 

14 - 17 баллов – очень низкий 

18 - 20 баллов – низкий 

21 - 23 балла – ниже среднего 

24 - 26 баллов – ближе к среднему 

27 - 29 баллов – средний 

30 - 32 баллов – ближе к среднему 

33 - 35 баллов – выше среднего 

36 - 38 баллов – высокий 

39 - 42 балла – очень высокий 
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Тест № 2. «Оценка способов реагирования в конфликте» (по К.Н. 

Томасу)1 

 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут 

определить некоторые особенности вашего поведения. Здесь не может быть 

ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны, и каждый может 

высказать свое мнение. 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в 

большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. 

В бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно одному 

из вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать надо как можно 

быстрее. 

 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание 

на то, с чем мы оба согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку у другого. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

                                                             
1 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – С. 431-434. 
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В. Я стараюсь добиться своего. 

7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со 

временем решить его окончательно. 

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все 

затронутые спорные вопросы. 

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он тоже идет навстречу мне. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 
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17. 

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность 

настоять на своем. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет мне навстречу. 

19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые вопросы и интересы. 

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих 

сторон. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их 

совместному решению. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей позицией и точкой зрения другого человека. 

В. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. 

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 
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В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

27. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим человеком могли добиться успеха. 

 

Обработка результатов тестирования. 

Ключ к опроснику. 

1. Соперничество: 3А, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 

28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, 

3ОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 

29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, 3В, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25В, 

27В, 30А. 

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном 

выражении: соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и 

приспособления. 

Если ответ совпадает с указанным в ключе, ему присваивается 

значение 1, если не совпадает, то присваивается значение 0. 
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Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки 

результатов удобно использовать маску. 
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Тест № 3. «Потребность в общении»1 

 

Инструкция: Сейчас вам прочтут ряд утверждений. Если вы с ними 

согласны, то рядом с номером положения напишите на своем листочке «да», 

если не согласны, напишите «нет». 

 

Текст опросника (перечень утверждений). 

 

1. Мне доставляет удовольствие участвовать в различного рода 

торжествах. 

2. Я могу подавить свои желания, если они противоречат желаниям 

моих товарищей. 

3. Мне нравится выказывать кому-либо свое расположение. 

4. Я больше сосредоточен на приобретении влияния, чем дружбы. 

5. Я чувствую, что в отношении к моим друзьям у меня больше прав, 

чем обязанностей. 

6. Когда я узнаю об успехе своего товарища, у меня почему-то 

ухудшается настроение. 

7. Чтобы быть удовлетворенным собой, я должен кому-то в чем-то 

помочь. 

8. Мои заботы исчезают, когда я оказываюсь среди товарищей по 

работе. 

9. Мои друзья мне основательно надоели. 

10. Когда я делаю плохую работу, присутствие людей меня раздражает. 

11. Прижатый к стене, я говорю лишь ту долю правды, которая, по 

моему мнению, не повредит моим друзьям и знакомым. 

12. В трудной ситуации я больше думаю не столько о себе, сколько о 

близком человеке. 

13. Неприятности у друзей вызывают у меня такое состояние, что я 

могу заболеть. 

14. Мне приятно помогать другим, если даже это доставит мне 

значительные хлопоты. 

15. Из уважения к другу я могу согласиться с его мнением, даже если 

он не прав. 

16. Мне больше нравятся приключенческие рассказы, чем рассказы о 

любви. 

                                                             
1 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – С. 402-403. 
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17. Сцены насилия в кино внушают мне отвращение. 

18. В одиночестве я испытываю тревогу и напряженность больше, чем 

когда я нахожусь среди людей. 

19. Я считаю, что основной радостью в жизни является общение. 

20. Мне жалко брошенных собак и кошек. 

21. Я предпочитаю иметь поменьше друзей, но более мне близких. 

22. Я люблю бывать среди друзей. 

23. Я долго переживаю ссоры с близкими. 

24. У меня определенно больше близких людей, чем у многих других. 

25. Во мне больше стремления к достижениям, чем к дружбе. 

26. Я больше доверяю собственным интуиции и воображению во 

мнении о людях, чем суждению о них других людей. 

27. Я придаю больше значения материальному благополучию и 

престижу, чем радости общения с приятными мне людьми. 

28. Я сочувствую людям, у которых нет близких друзей. 

29. По отношению ко мне люди часто неблагодарны. 

30. Я люблю рассказы о бескорыстной дружбе и любви. 

31. Ради друга я могу пожертвовать всем. 

32. В детстве я входил в одну «тесную» компанию. 

33. Если бы я был журналистом, мне нравилось бы писать о дружбе. 

 

Обработка результатов тестирования. 

Ключ к опроснику. Ответ по каждому пункту оценивается в 1 балл. 

Баллы проставляются только при ответе «да» по следующим пунктам: 1, 2, 7, 

8, 11–14, 17–24, 26, 28, 30–33; только при ответе «нет» по пунктам 3–6, 9, 10, 

15, 16, 25, 27, 29. 

Определяется сумма баллов, полученных при ответах «да» и «нет». 

Выводы. Чем больше сумма, тем больше потребность в общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

Тест № 4. «Умеете ли вы слушать?»1 

 

Инструкция: На 10 вопросов следует дать ответы, которые 

оцениваются: 

- «почти всегда» – 2 балла; 

- «в большинстве случаев» – 4 балла; 

- «иногда» – 6 баллов; 

- «редко» – 8 баллов; 

- «почти никогда» – 10 баллов. 

 

Текст опросника. 

 

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема или 

собеседник неинтересны вам? 

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать 

вас на резкость или грубость? 

4. Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным или 

малознакомым вам человеком? 

5. Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем 

о другом? 

7. Меняете ли вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, 

кто ваш собеседник? 

8. Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для вас 

темы? 

9. Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются 

неправильно произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком 

пренебрежения и иронии по отношению к тому, с кем вы говорите? 

 

Обработка результатов тестирования. Чем больше баллов, тем в 

большей степени развито умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то 

слушатель «выше среднего уровня». Обычно средний балл слушателей – 55. 

 

 

                                                             
1 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – С. 478-479. 
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Тест № 5. «Оценка коммуникативно-лидерских способностей личности»1 

 

Инструкция: При ответах на вопросы не стремитесь быть хуже или 

лучше, чем вы есть на самом деле. Если вы хотите получить о себе 

достаточно объективную информацию, то необходимо отвечать довольно-

таки быстро, фиксируя в ответах те мысли, которые у вас возникают при 

первом прочтении вопроса. 

1. Ниже перечислены 6 групп качеств личности, которые вам присущи: 

одни в большей степени, а другие в меньшей степени. На основе сравнения 

названных качеств в каждой группе между собой оцените их с точки зрения 

того, насколько они присущи вам по 3-балльной шкале: 3 балла – присуще в 

большей степени, 2 балла – присуще в несколько меньшей степени, 1 балл – 

еще меньше. 

 

I группа 1.1. Способность настоять на своем. 

 1.2. Независимость и оригинальность суждений. 

 1.3. Способность выступить с докладом, 

сообщением. 

II группа 1.4. Способность вести дискуссию. 

 1.5. Напористость и даже непримиримость. 

 1.6. Доброжелательность, отзывчивость. 

III группа 1.7. Исполнительность. 

 1.8. Способность подчинить своей воле других. 

 1.9. Эмоциональность, непосредственность. 

IV группа 1.10. Рациональный подход к делу. 

 1.11. Способность проводить в жизнь свои идеи. 

 1.12. Доступность в общении. 

V группа 1.13. Серьезность, обязательность. 

 1.14. Чувство юмора. 

 1.15. Способность обстоятельно 

инструктировать кого-либо. 

VI группа 1.16. Способность убедить собеседника в чем-

либо. 

 1.17. Спокойное и даже безразличное отношение 

к некоторым конфликтам в коллективе. 

 1.18. Способность понять каждого, войти в его 

положение. 

 

                                                             
1  Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: учеб. пособие / В.И. 
Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – С. 465-468. 
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2. Представьте себе, что вы находитесь в компании друзей, среди 

которых появились и новые для вас люди. Оцените по трехбалльной шкале 

для каждой из шести групп ситуаций в отдельности те роли, состояния и 

действия, которые для вас: наиболее характерны – 3 балла; присущи, но 

несколько в меньшей степени – 2 балла; 1 балл – присущи еще меньше. 

 

I группа 2.1. Новые в компании люди, как правило, вас 

не устраивают. 

 2.2. Вы, как правило, придумываете какое-то 

оригинальное развлечение. 

 2.3. Вы произносите солидную, 

обстоятельную речь в честь виновника 

торжества. 

II группа 2.4. Вы беседуете с кем-то по душам. 

 2.5. Иногда у вас появляется чувство 

агрессивности. 

 2.6. Вы добродушны и в равной степени 

доброжелательны ко всем. 

III группа 2.7. Вы с удовольствием включаетесь во все 

розыгрыши, которые предлагают другие. 

 2.8. Вас, как правило, избирают тамадой. 

 2.9. Иногда ваша излишняя эмоциональность 

не всем нравится. 

IV группа 2.10. Вы стремитесь пораньше уйти домой 

 2.11. Вам приходится кое-кого довольно 

строго «поставить на место». 

 2.12. Вы свободно общаетесь с людьми 

любого уровня культуры и образования. 

V группа 2.13. На развлечения вам часто бывает жаль 

времени. 

 2.14. Вы рассказываете смешные истории, 

анекдоты. 

 2.15. Вы предпочитаете вести деловые 

разговоры. 

VI группа 2.16. Вы стараетесь кому-то что-то внушить, 

кого-то убедить. 

 2.17. К конфликтам в компании, если они не 

касаются лично вас, вы относитесь 

равнодушно. 

 2.18. Почему-то именно вам пытаются излить 

душу. 
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3. При разрешении конфликтных ситуаций вам удается лучше и 

эффективнее применить одни приемы-действия и несколько хуже – другие. 

Оцените по трехбалльной шкале отдельно применительно к каждой группе те 

приемы-действия, которые вам удается применить: лучше всего – 3 балла, 

несколько хуже – 2 балла, еще менее эффективно – 1 балл. 

3.1. При разрешении конфликтной ситуации я придерживаюсь 

традиций и мнения коллектива. 

3.2. Я пытаюсь найти оригинальный и неожиданный способ 

разрешения конфликтной ситуации. 

3.3. Предпочитаю отчитать каждого виновника ситуации в 

отдельности. 

3.4. Аргументирование доказывать свою точку зрения. 

3.5. Считаю, что если принципиальный конфликт, то лучше ни в чем не 

уступать. 

3.6. Всегда пытаюсь понять своего противника, его аргументы и 

доводы. 

3.7. Лучше, если конфликт разрешает сам коллектив. 

3.8. Думаю, что конфликтную ситуацию должен разрешать 

руководитель. 

3.9. Я предпочитаю бурно, эмоционально отреагировать и сделать 

обиженный вид. 

3.10. В случае конфликта я не поддаюсь эмоциям, стараюсь найти 

рациональный выход. 

3.11. В случае конфликта я провожу свою линию, свою точку зрения до 

конца. 

3.12. В случае конфликта я привлекаю на свою сторону как можно 

больше членов коллектива, чтобы воздействовать на своего противника через 

коллектив. 

3.13. Конфликт – дело серьезное, а потому я не превращаю конфликт в 

шутку. 

3.14. Мне часто удается выйти из конфликтной ситуации, используя 

шутку и юмор. 

3.15. В условиях возникновения конфликта я предпочитаю собрать 

исчерпывающую информацию о причинах конфликта, и затем мирно уладить 

спор. 

3.16. В условиях расширения конфликта я делаю ставку на то, чтобы 

внушить всем, убедить всех, кто прав, а кто виноват. 

3.17. Я стараюсь не вникать в конфликт, если он меня не касается. 
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Полярная шкала коммуникативно-лидерских способностей (качеств) 

личности 

 
Просуммируйте 

баллы ответов 

на вопросы № 

Способности, 

качества личности 

Полярная шкала 

оценок 

Способности, 

качества личности 

Просуммируйте 

баллы ответов 

на вопросы № 

1.1; 2.1; 3.1 

1.3; 2.3; 3.3 
1.5; 2.5; 3.5 

1.7; 2.7; 3.7 

1.9; 2.9; 3.9 
1.11; 2.11; 3.11 

1.13; 2.13; 3.13 

1.15; 2.15; 3.15 
1.17; 2.17; 3.17 

1. Консервативный 

3. Монологичный 
5. Агрессивный 

7. Ведомый 

9. Эмоциональный 
11. Авторитарный 

13. Серьезный 

15. Инструктирующий 
17. Безразличный 

987654303456789 

987654303456789 
987654303456789 

987654303456789 

987654303456789 
987654303456789 

987654303456789 

987654303456789 
987654303456789 

2. Эвристичный 

4. Диалогичный 
6. Доброжелательный 

8. Лидерский 

10. Рациональный 
12. Демократический 

14. Юмористичный 

16. Внушающий 
18. Эмпатийный 

(сопереживающий) 

1.2; 2.2; 3.2 

1.4; 2.4; 3.4 
1.6; 2.6; 3.6 

1.8; 2.8; 3.8 

1.10; 2.10; 3.10 
1.12; 2.12; 3.12 

1.14; 2.14; 3.14 

1.16; 2.16; 3.16 
1.18; 2.18; 3.18 

 

3.18. Мне чаще всего удается предвидеть заранее конфликтную 

ситуацию. 

 

Обработка результатов тестирования. При суммировании баллов 

ответов на вопросы теста по каждому качеству вы можете минимально 

набрать 3 балла, максимально – 9 баллов. 

9 баллов – очень высокий уровень. 

8 баллов – высокий уровень. 

7 баллов – значительно выше среднего. 

6 баллов – чуть выше среднего. 

5 баллов – средний уровень. 

4 балла – чуть ниже среднего. 

3 балла – низкий. 
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IX. Практические задания по дисциплине 

 

 

Кейс № 11 

На районной метеостанции работало 11 женщин. Их рабочие места 

находились в одной комнате. Коллектив был очень дружный. Вместе 

собирались на праздники, были доброжелательны на работе и вне ее. 

Однажды они решили, что общаются недостаточно интенсивно и 

переставили рабочие столы в форме каре. Сели лицом друг к другу. Через 

три месяца лаборатория раскололась на несколько враждующих 

группировок. Всеобщее дружелюбие исчезло. Стали возникать конфликты. 

С чем связанно возникновение конфликта? Как разрешить 

противоречия? 

 

 

Кейс № 2 

В молодой семье после рождения ребенка все были счастливы. Однако 

спустя некоторое время появилось напряжение в отношениях. Муж много 

работал, а жена занималась ребенком. Муж считал, что он все делает для 

своей семьи, зарабатывая деньги. Дома он много возился с недавно 

приобретенным компьютером. У жены стали нарастать физическая и 

моральная усталость, раздражение по поводу недостаточного участия мужа в 

работе по уходу за ребенком. Возникли взаимные упреки и трения. 

Опишите структуру конфликта. Каковы его причины? Как разрешить 

подобную конфликтную ситуацию? 

 

 

Кейс № 3 

На работе вы перекинулись парой слов с коллегой, не замечая рядом 

стоящего директора. Казалось бы, что здесь особенного? А он почему-то 

обратил на это внимание и довольно резко отчитал вас за еще не 

выполненное поручение. Не ограничиваясь простым замечанием, припомнил 

прежние промахи, прошелся по вашим профессиональным качествам. Это на 

глазах у всего коллектива. 

                                                             
1  Конфликтные ситуации с 1 по 5 взяты из пособия: Фесенко О.П. Практикум по конфликтологии или 

Учимся разрешать конфликты (для студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] / О.П. 
Фесенко, С.В. Колесникова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – С. 7-32. 
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Какие типы конфликта (по характеру участников) описаны в 

ситуации? Какая должна быть ваша реакция? В чем причины сложившейся 

ситуации? 

 

 

Кейс № 4 

Начальник систематически просит сотрудницу сходить в рабочее время 

в магазин, аптеку, подать кофе, выполнить еще что-либо не по служебным 

обязанностям. Сделать это нетрудно, однако сотрудница ощущает себя 

униженной, не решаясь отказаться из-за боязни попасть в немилость. 

Как в данной ситуации должна вести себя сотрудница? Какие 

варианты вы видите? 

 

 

Кейс № 5 

Представьте себе, что вы психолог-консультант. Требуется ваш 

совет. Прокомментируйте предложенную вам конфликтную ситуацию. 

Выявите причины ее возникновения и предложите возможные пути решения 

проблемы. 

В какой фразе супруги отражена истинная причина конфликта? К 

чему может привести неразрешенный семейный конфликт подобного типа? 

К вам обратилась за помощью деловая женщина: «Не так давно мой 

муж решил открыть собственное дело и предложил мне пользоваться одной 

автомашиной, пока его фирма не встанет на ноги. Я не возражала, так как он 

согласился завозить меня каждый день на работу и увозить домой. Но 

однажды вечером он опоздал на полтора часа. Он объяснил это опоздание 

так: «Бизнес – прежде всего». На следующий день он снова опоздал почти на 

час и снова дал то же объяснение. «А кроме того, – добавил он, – у тебя все 

равно не было, наверное, срочных дел». На этот раз я не смогла сдержаться. 

Тон моей речи был довольно резким. «Почему ты не мог позвонить своему 

партнеру и сказать, что у тебя была уже намечена встреча? – спросила я 

его. – Вы могли бы переговорить после того, как ты отвез бы меня домой». В 

ответ я услышала следующее: «Не думал, что это необходимо. Я полагал, что 

ты считаешь мое дело более важным». – «А как насчет моего дела? – 

возразила я. – Значит, я должна все понимать и ждать тебя сколько угодно!» 

Мы оба начали горячиться. Если так будет продолжаться, то у меня появятся 

опасения за наш брак. Как же мне быть дальше?» 
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Кейс № 61 

Сергей и Светлана уже работали какое-то время в одной организации, 

но в разных отделах. Конфликтов между ними не было, но возникали 

ситуации, когда они начинали подшучивать друг над другом, что в конце 

концов заканчивалось недовольством каждого, так как последнее слово 

каждый хотел оставить за собой. Таким образом шутки перерастали в 

препирания. Так коллеги и работали, и хотя их деятельность не пересекалась 

по причине работы в разных отделах, они все равно находили повод 

поострить. 

Итак, сначала были шутки, потом Сергей начал выражать Светлане 

недовольство по поводу того, что она отвлекает подчиненных в его отделе. 

Девушка действительно сдружилась с сотрудницами из его отдела и 

приходила к ним поболтать, но так как Сергей не являлся ее 

непосредственным начальником, то его распоряжения никак не регулировали 

ее поведение. Сергей обратился к генеральному директору с просьбой 

поговорить со Светланой об этом. Директор поговорил с ней мягко, попросив 

так больше не делать, но со временем все возвратилось на круги своя. Тогда 

Сергей снова просил директора повлиять на сотрудницу, и т. д. 

Кабинеты двух отделов находились рядом. Сергей по рабочему 

вопросу зашел в кабинет, где работала Светлана. Когда он что-то обсуждал с 

коллегами, она попросила его говорить тише, так как он мешал ей работать. 

Сергей, в свою очередь, напомнил ей о том, как она приходит поболтать с 

приятельницами и что ее не заботит, мешает ли она кому-нибудь. 

Разгорелась ссора с криками и взаимными обвинениями. После этого случая 

их отношения стали еще напряженнее. Как только у Светланы на работе 

случалась неудача, Сергей не упускал возможности позлорадствовать по 

этому поводу. Находясь в окружении коллег и завидя Светлану, он 

декларировал: «А вот и наша неудачница!». Если она отвечала колкостью, 

говорил: «Почему ты такая агрессивная?!» 

Как вы думаете, в чем состоят причины возникшего конфликта? 

Возможно ли решение противоборства через непосредственный диалог 

сторон? Как можно разрешить конфликт, если участие третьей стороны в 

лице генерального директора не дает результата? 

 

 

 

 

                                                             
1 Конфликтные ситуации с 6 по 10 взяты из пособия: Психология конфликта. Компендиум кейсов: учеб. 
пособие / под ред. Т. И. Короткиной. – СПб.: СПбГУП, 2016. – С. 83-93. 
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Кейс № 7 

В рекламном отделе газеты работают примерно 10 сотрудников. 

Коллектив разновозрастный и в основном женский. Руководитель принимает 

на работу свою знакомую Наталью. Новая сотрудница оказывается 

достаточно коммуникабельной и симпатичной и довольно быстро находит со 

всеми общий язык. 

Через две недели после прихода Натальи руководитель решает 

повысить ее, сделав координатором, то есть средним звеном между простыми 

менеджерами и руководителем. Она должна сообщать менеджерам об 

изменениях в процессе работы и новшествах, а также передавать начальству 

вопросы и трудности подчиненных. Но Наталья неправильно понимает свои 

обязанности и начинает напрямую командовать менеджерами не от лица 

руководителя, а от своего лица. Это абсолютно не устраивает менеджеров, 

так как руководство осуществляется на повышенных тонах, что раньше в 

организации не практиковалось. 

Как вы считаете, в чем состоит причина конфликта вертикального 

типа? Какие методы урегулирования конфликта может применить 

руководитель для решения ситуации? 

 

 

Кейс № 8 

В организации, куда Иван поступил на работу, новые сотрудники-

стажеры проходили испытательный срок, после которого их переводили на 

основные должности с соответствующими условиями оплаты труда. 

После принятия на работу по истечении испытательного срока Иван 

ожидал соответствующего перевода и изменения зарплаты. Но, отработав 

четыре месяца, он продолжал свою деятельность в качестве стажера, а 

руководитель, не объясняя причин, уходил от разговора, давая общие 

обещания. При начислении зарплаты за пятый месяц работы Иван узнает, что 

ничего не изменилось и обещания начальника не исполнены. Желая 

разрешить данную проблему, он добился встречи и разговора с 

руководителем. Перед Иваном в этих переговорах стояли две цели: первая – 

добиться от руководителя однозначного обещания перевода на основную 

должность со следующего месяца; вторая – получить ясную информацию о 

дальнейших перспективах работы. 

В начале переговоров Иван высказал свои претензии относительно 

того, что организация не выполняет обязательств – ожидал одного, а на деле 

оказывается по-другому (с условиями, статусом и зарплатой). 
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Выслушав сотрудника, руководитель стал объяснять, что изменилось 

штатное расписание и перевести Ивана на новую должность было 

невозможно. Второй его аргумент состоял в том, что, по его мнению, еще нет 

достаточных оснований для такого перевода – Иван, как молодой 

специалист, не может претендовать на такую же зарплату, как и сотрудники 

отдела с большим стажем работы. Руководитель подытожил: «Через месяц у 

вас будет полугодовой стаж, к тому времени будет окончательно оформлено 

штатное расписание, в связи с чем появятся возможность и основание для 

перевода». 

По мнению сотрудника, начальник говорил немного 

пренебрежительно, чувствовалось, что он в очередной раз дает ложные 

надежды. На все эти объяснения Иван высказал мнение, что ситуация 

тупиковая и его это не устраивает: «Несмотря на то что работа мне нравится 

и она по профилю моей специальности, мне придется уволиться, на таких 

условиях я работать не буду». После такого категоричного заявления 

руководитель немного понизил свой тон, попросил не делать «резких» 

движений и не принимать скоропалительных решений. 

Иван не поверил его обещаниям и попросил точнее определить, когда 

все станет понятно, согласившись еще некоторое время поработать. 

Договорились, что в течение недели этот вопрос будет решен и руководитель 

его вызовет. После одной недели прошла другая, и Ивану пришлось подать 

заявление об уходе: он посчитал, что в дальнейшем ничего хорошего здесь 

ожидать нельзя. 

Как вы полагаете, можно ли было решить конфликтную ситуацию с 

Иваном до его решения об уходе из организации? Возможно ли здесь 

применение нормативных процедур для разрешения конфликта? 

 

 

Кейс № 9 

Ситуация произошла в одной из самых больших международных 

компаний по лицензированию лекарств в Санкт-Петербурге. Фирма 

сотрудничает с множеством компаний за границей, куда сотрудники 

периодически ездят на стажировку. 

Девушка (26 лет, не замужем) является генеральным менеджером 

отдела международных связей в этой компании, работает в фирме два года. 

Шесть месяцев назад компания стала сотрудничать с одной фирмой в 

Швейцарии. Исполнительный директор этой фирмы – мужчина (44 года, 

разведен), работает в Швейцарии в головном отделении компании, 
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периодически приезжает в Санкт-Петербург, ведет дела непосредственно с 

этой девушкой. 

С самого начала знакомства у них сложились дружеские отношения. В 

дальнейшем между постоянно сотрудничавшими исполнительным 

директором из Швейцарии и девушкой складывались все более близкие 

отношения. 

В большинстве случаев исполнительный директор связывался с 

компанией в России из Швейцарии по селектору, к которому были 

подключены, кроме девушки, еще 20 менеджеров из различных отделов. И, 

говоря по селектору, он не обнаруживал их связь. Однако он также 

связывался с ней и другими менеджерами по электронной почте. Когда он 

писал девушке, его письма не были официальными. К сожалению, они не 

знали, что электронная почта сотрудников может просматриваться любым 

другим сотрудником офиса, поэтому вскоре об их отношениях узнал весь 

отдел, а затем поползли слухи по всей фирме. 

Через некоторое время исполнительному директору, видимо, надоели 

взаимоотношения такого рода, и он попытался их прекратить. Когда девушка 

не согласилась все забыть, он передал один из основных и самых 

прибыльных проектов, которые они вели вместе, другому менеджеру. 

Директор пригрозил, что отнимет у нее все проекты, а также добьется 

увольнения, если она не прекратит попытки с ним связаться. 

В чем, на ваш взгляд, состоит причина конфликта между директором 

и подчиненным? Какую роль играет личностный фактор в данной ситуации? 

 

 

Кейс № 10 

В рабочей группе проектного бюро Анна Михайловна, проработавшая 

более тридцати лет, привыкла быть на первых ролях. Она не только хорошо 

знала свою работу, но и была в курсе всего происходящего в бюро. Во всех 

событиях, относящихся к сфере неформального общения сотрудников, она 

также была незаменима. Анна Михайловна умела организовать праздничный 

стол, выбрать подарок на день рождения, часто приглашала в выходные 

сослуживцев к себе на дачный участок, да и в будни за обеденным чаепитием 

нередко радовала собравшихся домашними пирожками. 

Приход в группу новой сотрудницы Светланы сразу создал сложную 

ситуацию. Света закончила математический факультет университета, хорошо 

знала компьютер, поэтому была приглашена на работу, связанную с 

выполнением конкретного заказа, требовавшего сложных расчетов. 
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Светлана была яркой личностью, и ее приход сразу повлиял на климат 

в коллективе. Анна Михайловна остро переживала, что внимание, которое, 

как она считала, должно принадлежать в основном ей, теперь доставалось и 

Свете. Пожилую женщину раздражало в Светлане практически все: и манера 

одеваться, и слишком громкий, по ее мнению, смех, неуместный на работе, 

то, что Света курит, что, «сохраняя фигуру», отказывалась от угощения 

пирожками. Однако участие Светы в разработке проекта приносило 

несомненную пользу. Но это подстегнуло ревность Анны Михайловны, 

которая старалась видеть во всем, что касалось Светы, только недостатки. 

Света также не симпатизировала Анне Михайловне, считая 

создаваемую той «домашнюю» атмосферу неуместной на рабочем месте. 

Раздражали Светлану и косые взгляды сотрудницы, ее манера посудачить об 

окружающих. 

Конкретным поводом для открытого столкновения явилось то, что 

Свете для работы на компьютере предоставили стол, за которым раньше 

сотрудники могли устроить чаепитие в нерабочее время и который Анна 

Михайловна так заботливо украшала букетиками цветов с дачи. 

Помещение было тесным, другой стол поставить было некуда, но Анна 

Михайловна была обижена до глубины души и в сердцах высказала Свете 

все, что думала о ее манерах и претензиях. Света не осталась в долгу и в 

свою очередь сказала много нелестного в адрес Анны Михайловны. 

Женщины от конкретного повода перешли к обобщениям, в конфликт 

пробовали вмешаться не желавшие скандала сотрудники, но в итоге Анна 

Михайловна ушла, хлопнув дверью, а молодая женщина еще долго 

переживала, доказывая себе и окружающим, что она не виновата в скандале. 

Конфликт на этом не закончился, а принял затяжной характер. 

Какой тип конфликта представлен в данной ситуации? В чем состоят 

позиции и интересы сторон? Могут ли стороны решить конфликт 

самостоятельно? 
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X. Глоссарий 

 

Адисциплинарный подход в изучении конфликтов – подход, 

который не признает никаких границ знаний и предполагает целостное 

понимание феномена социального конфликта. 

Аккомодация – это приспосабливаемость человека к меняющимся 

условиям внешнего окружения. 

Ассимиляция – это процесс приспособления человека к 

существующим схемам действий, не изменяя их в принципе. 

Бакалавр – начальная академическая степень или квалификация, 

присуждаемая лицам, освоившим первый уровень высшего образования, 

который является базовым и длится 4 года. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний – система определения 

уровня успешности обучающегося на основе накопительного принципа 

оценивания учебной деятельности и ее результатов. 

Болонская декларация – руководящий документ болонского 

процесса, целью которого является повышение привлекательности и 

потенциала европейской системы высшего образования. 

Болонская система образования – единый процесс, который призван 

повысить уровень конкурентоспособности системы образования в ряде 

государств, где отмечается отток или обмен студентами. 

Болонский процесс – это процесс сближения и 

гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого 

европейского пространства высшего образования. 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая 

аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном 

курсе. 

Грант – целевые средства, предоставляемые безвозмездно на 

реализацию конкретного проекта, не ориентированного на получение 

прибыли. 

Деловая игра – форма практического занятия, на котором 

осуществляется условное воспроизведение, имитация, моделирование 

некоторой реальной деятельности, которую совместно осваивают участники 

игры. 

Дискуссия – это форма учебного занятия, на котором происходит 

обсуждение какого-либо спорного вопроса или проблемы студентами и 

преподавателем. 
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Документ – это зафиксированная на материальном носителе 

информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, 

позволяющими её идентифицировать. 

Завершение конфликта – это окончание конфликта независимо от 

причин, по которым он возник. 

Избегание (уход) в конфликте – стратегия, которая предполагает, что 

человек игнорирует конфликтную ситуацию, делает вид, что ее не 

существует, и не предпринимает никаких шагов по ее разрешению или 

изменению. 

Индивидуальный образовательный маршрут – образовательная 

программа, предназначенная для обучения конкретного обучающегося с 

целью развития его индивидуальных особенностей. 

Индивидуальный план – документ студента, который содержит 

информацию о перечне и сроках изучения учебных дисциплин, выбранных 

для освоения. 

Институционализация конфликтологии – процесс развития системы 

знаний о конфликтах, формирование институтов и организаций по изучению, 

анализу и разрешению конфликтов, создание научных сообществ 

конфликтологов и каналов коммуникации между ними. 

Исторический анализ – исследование конфликтов в хронологическом 

контексте. 

Кафедра – это структурное подразделение института или факультета, 

которое ведет подготовку кадров по конкретной отрасли знаний. 

Классический университет – это университет в традиционном 

понимании – вуз с примерно равным сочетанием гуманитарных и 

естественно-научных направлений подготовки студентов и научных 

исследований. 

Коллоквиум – это, как правило, контрольное занятие, на котором 

студенты должны ответить преподавателю на определенные вопросы 

(например, по заданному для самостоятельного изучения литературному 

источнику (источникам)). 

Компромисс в конфликте – это стратегия, направленная на принятие 

точки зрения другой стороны, но не в полной мере, предусматривает 

взаимные уступки или отложения решения вопроса на время. 

Контент-анализ – метод анализа, который представляет собой перевод 

в количественные показатели массовой информации с последующей 

статистической ее обработкой. 
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Контрольная работа – это обязательный элемент проверки знаний 

студентов, которая проводится либо в форме оценки существующих знаний, 

умений, навыков, либо в форме проблемных вопросов и творческих работ. 

Конфликт – это силовое динамическое воздействие, осуществляемое 

двумя или большим числом индивидов, групп, организаций и т.п. на основе 

несовпадения интересов, ценностей или нехватки ресурсов. 

Конфликтолог – специалист, который обладает знаниями, умениями и 

навыками по предупреждению и мирному разрешению конфликтов. 

Конфликтологическая компетентность – это способность в той или 

иной ситуации осуществлять деятельность по минимизации деструктивных 

форм конфликта. 

Конфликтология – это наука, изучающая закономерности и 

механизмы возникновения и развития конфликтов, их разрешения и 

регулирования. 

Курсовая работа – самостоятельный научно-исследовательский или 

проектный труд, выполняемый студентом в течении одного года в 

соответствии с учебным планом под руководством преподавателя кафедры. 

Лекция – теоретическое занятие, целью которого является осветить 

основные проблемы определенной темы по той или иной учебной 

дисциплине. 

Магистр – вторая академическая степень, квалификация, 

приобретаемая студентом после окончания бакалавриата или специалитета и 

обучения в течении двух лет. 

Математический метод – применение математических формул, 

моделей. 

Медиация – технология альтернативного урегулирования споров при 

содействии независимого посредника – медиатора, который помогает 

участникам конфликта организовать процесс переговоров и найти 

взаимоприемлемое решение. 

Медиатор – это специально обученный человек, который выступает 

посредником между конфликтующими сторонами, помогая им достичь 

взаимовыгодного соглашения. 

Медиатор социальных конфликтов – специалист, помогающий 

решать ненасильственным путем социальные конфликты, которые возникают 

при столкновении интересов различных групп населения. 

Междисциплинарный подход в изучении конфликтов – это форма 

организации исследований конфликта, предусматривающая сотрудничество 

между представителями разных дисциплин в решении комплекса проблем, 

относящихся к конфликту (по Кибицкому А.А., Алиевой Н.З.). 
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Метод анализа документов – это исследование информации о 

конфликтах, зафиксированной на материальном носителе. 

Метод кейс-стади – метод изучения различных конфликтных ситуаций 

из реальной жизни и получение на их основе практических выводов. 

Модератор платформы общения с государственными органами – 

специалист, который организует онлайн- и оффлайн- диалог между 

общественными активистами и чиновниками, отвечающими за конкретные 

сферы для выработки совместных решений. 

Мультимедийная презентация – это способ представления 

информации с помощью компьютерных программ и оборудования. 

Мультипарадигмальность – совмещение различных 

исследовательских парадигм для описания и объяснения одних и тех же 

социальных явлений. 

Наблюдение – прямая и опосредованная регистрация конфликтологом 

ситуации и ее необходимых, с позиций конфликтологии, элементов. 

Научная конференция – форма научной деятельности, в рамках 

которой собирается группа исследователей для обсуждения своих работ, 

научных открытий и полученных результатов исследований. 

Научная парадигма – признанное всеми научное достижение, которое 

дает научному сообществу модель постановки проблем и их решения. 

Научно-исследовательский институт – государственное учреждение, 

специально созданное для организации научных исследований и проведения 

опытно-конструкторских разработок. 

Научный доклад – это развернутое публичное выступление по 

определенной теме, основывающееся на данных теоретических или 

прикладных исследований. 

Объект конфликта – ценность, по поводу которой возникает 

столкновение интересов противоборствующих сторон. 

Объект конфликтологии – конфликт как социальный феномен. 

Опорный вуз – это созданный на базе объединения нескольких 

региональных высших учебных заведений университет, представляющий 

собой образовательный центр субъекта государства. 

Опрос – сбор эмпирической информации посредством получения 

ответов на устные (интервьюирование) и письменные (анкетирование) 

вопросы; социометрический опрос измеряет взаимоотношения в малых 

группах. 

Переговоры – способ разрешения или урегулирования конфликтов, 

совместная деятельность противоборствующих сторон по нахождению 

взаимоприемлемого решения проблемы. 
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Письменная работа – вид самостоятельной работы, выполняемой 

обучающимися по заданию и под руководством преподавателя или 

самостоятельно. 

Посредничество – способ вмешательства третьей нейтральной 

стороны, целью которой является оказание содействия процессу переговоров 

между основными участниками конфликта. 

Практическое занятие – форма учебного занятия, на котором 

преподаватель организует детальное рассмотрение обучающимися 

отдельных тем учебной дисциплины или вопросов темы и способствует 

формированию умений и навыков применять теоретические знания в 

практических целях. 

Преддипломная практика – вид производственной практики, целью 

которой является решение конкретных задач дипломного проектирования в 

соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических 

знаний, полученных в период обучения в институте, и практических 

навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих видов практики 

и опыта работы. 

Предмет конфликта – объективно существующая или воображаемая 

проблема, служащая источником раздора между сторонами. Это то основное 

противоречие, из-за которого и ради разрешения которого стороны вступают 

в противоборство. 

Предмет конфликтологии – закономерности появления, 

функционирования, развития, управления и разрешения конфликтов 

(функциональная трактовка). 

Предупреждение конфликта – деятельность по созданию и 

укреплению таких условий жизнедеятельности, при которых исключается 

возможность его возникновения. 

Приспособление в конфликте – стратегия поведения в конфликте, 

при котором сторона частично или полностью отказывается от 

удовлетворения своих интересов. 

Прогнозирование конфликта – обоснованное предположение о его 

возможном будущем возникновении и особенностях развития. 

Производственная практика – вид практики в высшем учебном 

заведении, цель которой заключается в закреплении и углублении 

студентами полученных теоретических знаний на основе практического 

участия в деятельности предприятий, организаций и учреждений; 

приобретении ими практических навыков и опыта профессиональной 

деятельности, самостоятельной работы; сборе, анализе и обобщении 

материалов для написания выпускной квалификационной работы. 
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Профилактика конфликта – это своевременное распознание, 

ослабление и устранение конфликтных факторов. 

Рабочая программа дисциплины – это дидактическая модель 

дисциплины, в которой определены содержание образования по данной 

дисциплине, а также способы организации и контроля его усвоения 

обучающимися. 

Рабочий план – это типовой учебный план с корректировками 

определенного вуза. 

Разрешение конфликта – снятие противоречий, вызвавших конфликт, 

и установление нормальных отношений между его сторонами. 

Реферат – организованное, обобщенное изложение содержания 

источника информации (монографии, статьи, ряда статей и др.). 

Самостоятельная работа – это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Системный анализ – выявление взаимосвязей конфликта с другими 

процессами, элементами системы. 

Соперничество в конфликте – стратегия, которая предполагает 

навязывание одной из конфликтующих сторон или «третьей стороной» 

собственной точки зрения любой ценой. 

Сотрудничество в конфликте – стратегия, которая отличается 

стремлением достигнуть максимально возможного удовлетворения и своих 

интересов, и интересов партнера. 

Социально-психологическая адаптация – это приобщение личности 

к новым группам, а также видам деятельности, которые имеют место в 

данном социуме. 

Специалист по адаптации мигрантов – специалист, который 

помогает адаптироваться иностранцам, уже прибывшим или только 

собирающимся переехать в принимающую страну. 

Сравнительный (компаративный) анализ – сравнение различных 

конфликтных ситуаций, идентичных по определенным элементам. 

Статистический метод – метод, который предполагает применение 

технологии определения средних величин, многомерных распределений 

переменных, корреляционных связей между количественными и 

качественными признаками, а также использование простых официальных 

данных. 

Статья – это работа, содержащая основные результаты исследования, 

проведенного с использованием научных методов. 
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Студенческий научный кружок – объединение, созданное по 

инициативе студентов и профессорско-преподавательского состава кафедры 

с целью вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую работу. 

Тезисы – это кратко сформулированные основные положения научного 

текста, в которых сжато и последовательно раскрывается его тема. 

Тестирование – это метод диагностики индивидуально-

психологических качеств личности, а также знаний, умений и навыков с 

помощью тестовых заданий. 

«Университет 4.0» – университет цифровизации, роботизации, 

искусственного интеллекта, Интернета вещей, междисциплинарности и 

образования. 

Управление конфликтом – это перевод конфликта в рациональное 

русло деятельности людей, рациональное и конструктивное воздействие на 

конфликтное поведение его субъектов с целью достижения желаемых 

результатов. 

Урегулирование конфликта – снятие остроты противоборства сторон, 

которое не устраняет причины конфликта. 

Устный опрос – метод контроля, позволяющий не только опрашивать 

и контролировать знания обучающихся, но и параллельно поправлять, 

повторять и закреплять их знания, умения и навыки. 

Учебная практика – вид практики в высшем учебном заведении, 

целью которой является получение студентами первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

Учебно-воспитательная работа – планируемая социально-

педагогическая деятельность профессорско-преподавательского состава и 

административных структур вуза, направленная на создание благоприятных 

условий для всестороннего развития личности студентов путем обогащения 

воспитательной среды учебного заведения специально организуемыми 

событиями. 

Учебный план – документально заверенный документ, который 

предусматривает план обучения студентов той или иной специальности. 

Ученая степень – степень квалификационной системы в науке, 

позволяющая ранжировать научных деятелей на отдельных этапах 

академической карьеры. 

Ученое звание – категория, которая отражает профессиональные 

достижения сотрудника в научно-педагогической работе. 

Федеральный вуз – это высшее учебное заведение, которое реализует 

инновационные программы высшего и послевузовского профобразования, 
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интегрированные в мировое пространство, выполняет фундаментальные и 

прикладные исследования по широкому спектру наук, обеспечивает 

интеграцию науки, обязательно доводя результат своей деятельности до 

практического применения (по Ивойловой И.Б.). 

Цифровая образовательная среда – это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных 

задач образовательного процесса. 

Экспертная оценка – метод, который подразумевает компетентное 

участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой проблемы. 

Электронно-библиотечная система – это коллекция электронных 

версий книг, журналов, статей и пр., сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. 

Эссе – это творческая работа студента, напоминающая сочинение, 

состоящая в раскрытии какой-либо темы (заданной преподавателем) через 

отражение собственного отношения автора к рассматриваемой теме. 

Этика конфликтолога – это реализация конфликтологом в своей 

деятельности специфических нравственных требований, норм поведения, 

этического кодекса конфликтолога. 

Этический кодекс медиаторов – нормы и правила нравственно-

этического характера деятельности медиаторов и организаций, которые 

осуществляют деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации. 
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