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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний у студентов о современных подходах 

изучения конфликта, задачах оказания профессиональной помощи, используя комплекс 

теоретических знаний и практических технологий   по анализу и управлению конфликтом.  

Задачи курса:  

 ознакомление с основными положениями теорий конфликта;  

 формирование компетентности студентов в понимании феноменологии конфликта;  

 обучение основам решения задач, стоящих перед специалистом по психологии 

конфликта:  

 психологический анализ конфликта;  

 психологическое сопровождение конфликтного взаимодействия с целью 

конструктивного исхода конфликта;  

 формирование профессионально важных качеств медиатора в конфликте 

(например, способность занимать нейтральную позицию по отношению к 

участникам конфликта, толерантность к эмоциональной напряженности и др.).  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в,3 

семестре. Экзамен в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История» (1 семестр),  

2. «Психология сплоченности группы» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Психология экстремальных ситуаций и состояний» (6 семестр) 

2.  «Психология кризисных состояний» (5 семестр) 

3.   «Личностные расстройства» (7семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции  

- ПК-10 

готовностью 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни,  

гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

знать основные 

категории психологии 

конфликта; 

психологические 

теории конфликтов, 

закономерности и 

стадии развития 

конфликта.   

уметь формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни,  гармоничное 

развитие. 

владеть навыками 

продуктивного 

преодоления 

жизненных 

трудностей; владеть 

навыками 

урегулирования 

конфликтного 

поведения. 



трудностей,  

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим 

миром, 

популяризировать  

психологические 

знания  

ПК-11 

способность

ю организовывать 

условия трудовой 

деятельности с 

учетом  

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с 

целью снижения 

риска  

последствий 

нервно-

психического 

напряжения, 

стресса, 

предупреждения  

психосоматическ

их заболеваний; 

знать основные  

психологические 

методы урегулирования 

конфликтов;  

уметь 

организовывать 

условия 

профессиональной 

трудовой 

деятельности, с 

целью снижения 

конфликтности в 

коллективе;  

уметь  использовать 

приемы  снижения 

риска  последствий 

нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

владеть 

психологическими 

технология 

построения 

бесконфликтного 

личностного  

пространства  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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2 Раздел 1. Теоретико-

методологические подходы  

понимания  конфликта 

2 6    2 6  2 

2 Раздел 2. Психологическая природа 

конфликта 

2 6     6  4 



2 Раздел   3. Конфликт: его сущность 

и основные структурные 

характеристики 

2 6    2 6  2 

3 Раздел 4. Типология конфликта 2 6     6  4 

3 Раздел 5. Основы предупреждения 

конфликтов. 

2 4     6  4 

3 Раздел 6. Теория и практика 

разрешения конфликтов.  

2 8     6  4 

 Промежуточная аттестация: экзамен          

 Итого по дисциплине:  12 36    4 36  20 

Часов 108 Зач.ед.3 52  56 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3семестр 

ПК-10 Раздел 1. Теоретико-

методологические подходы  

понимания  конфликта 

 

ПК-10 Тема 1. Введение в 

психологию конфликта. 

Предпосылки возникновения и развития 

конфликтологических идей. 

Основные этапы развития 

конфликтологии. 

Донаучный этап Монодисциплинарный 

этап  

Междисциплинарный этап  

Место психологии конфликта в системе 

наук  

Современное понимание предмета и 

задач психологии конфликта 

ПК-10 Тема 2. Предпосылки 

формирования 

конфликтологических идей 

Эволюция научных воззрений на 

конфликт. Проблема насилия в 

религиозных учениях. Отражение 

конфликтов в искусстве и средствах 

массовой информации. Практические 

знания как источник 

конфликтологических идей 

ПК-10 Тема 3. История развития 

конфликтологических идей в 

России  

 

Историографический анализ. 

Периодизация истории отечественной 

конфликтологии. О 

междисциплинарных связях наук, 

исследующих конфликт 

ПК-10 Глава 4. Становление 

конфликтологических идей 

зарубежом 

 

Проблема конфликта в зарубежной 

психологии. Западная социология 

конфликта.  Зарубежные 

политологические теории конфликта. 

ПК-11 Раздел 2. Психологическая 

природа конфликта 

 



ПК-11 Тема 5. Психологическая 

традиция изучения 

конфликтов 

Конфликты человеческой души: 

интрапсихическая интерпретация. 

Ситуационные подходы: исследование 

конфликта как реакции на внешнюю 

ситуацию. Когнитивистские подходы: 

конфликт как когнитивный феномен.  

ПК-11 Тема 6. Конфликты 

человеческой души: 

интрапсихическая 

интерпретация. 

 

3. Фрейд: конфликт как постоянный 

элемент душевной жизни человека. 

К. Хорни: ≪Наши внутренние 

конфликты». 

Интерпретация интерперсональных 

проблем. 

Э. Эриксон: новый взгляд на 

конфликты. 

Признание и критика. 

 

ПК-11 Тема 7. Ситуационные 

подходы: исследование 

конфликта как реакции 

на внешнюю ситуацию. 

 

Конфликт как форма агрессивного 

ответа на внешнюю ситуацию. 

Исследования М. Дойча: конфликт как 

форма ответа на конкурентную 

ситуацию. 

М. Шериф: ситуационный подход в 

изучении межгрупповых конфликтов 

ПК-11 Тема 8. Когнитивистские 

подходы: конфликт как 

когнитивный феномен 

Курт Левин. Теории баланса. 

Конфликт как когнитивная схема. 

Субъективная оценка ситуации как 

условие конфликта. 

ПК-10, ПК-11 Раздел   3. Конфликт: его 

сущность и основные 

структурные 

характеристики 

 

ПК-10, ПК-11 Тема  9. Сущность 

конфликта 

Понятие конфликта. Структура 

конфликта. Стороны конфликта. Объект 

конфликта: реальный и идеальный. 

Возникновение конфликтной ситуации 

и инцидент. 

ПК-10, ПК-11 Тема  10. Динамические 

характеристики конфликта 

(Основные стадии развития 

конфликта) 

Возникновение конфликтной ситуации 

и сигналы конфликта. Осознание 

конфликта и его источники. 

Толерантность и конфликтность в 

действиях участников. конфликта. 

Завершение конфликта и готовность 

сторон к его разрешению. 

ПК-10, ПК-11 Тема 11. Конфликтное 

взаимодействие. 

Мотивы и цели участников 

взаимодействия. Стратегии и тактики 

взаимодействия. Процесс и виды 

воздействия. Техники ≪борьбы≫. 

Приемы конструктивного 

взаимодействия. Нерешенные вопросы. 

Регуляторы конфликтного 

взаимодействия. Ситуационный 

контекст взаимодействия. 



Психологические ориентации 

участников конфликта. Социально-

перцептивные регуляторы. 

Нормативные регуляторы. Нормативное 

обоснование своей позиции и 

поведения. Критерий 

справедливости/несправедливости. 

Правила взаимодействия в 

конфликтных ситуациях. Культурные 

нормы взаимодействия в конфликте. 

Этические нормы взаимодействия в 

конфликте. Модели развития 

межличностной конфликтной ситуации.  

ПК-10, ПК-11 Тема 12. Информационный 

подход к изучению 

и регулированию 

конфликтов. 

Проблема системно-информационного 

исследования конфликтов. Потери и 

искажение информации при общении 

оппонентов. 

ПК-10, ПК-11 Тема 13. Возникновение 

конфликтов: оценка 

ситуации. 

 

Критические жизненные ситуации. 

Объективно-субъективная природа 

конфликтов. 

Восприятие ситуации.  

Определение ситуации. 

Определение ситуации как 

конфликтной. 

Факторы определения ситуации как 

конфликтной. 

≪Объективные≫ факторы определения 

ситуации. 

Групповые факторы определения 

ситуации. 

Индивидуальные факторы определения 

ситуации. 

Синтез ситуационного и личностного 

подходов. 

 

ПК-10, ПК-11 Тема 14. Возникновение 

конфликтов: выбор 

стратегии реагирования. 

 

Реакция человека на возникающие 

проблемы. 

Уход от конфликта. 

≪Подавление≫ (≪борьба≫). 

Диалог. 

 

ПК-10, ПК-11 Тема 15. Конфликтность и 

толерантность в общении. 

 

Толерантность как средство повышения 

эффективности общения. 

Конфликтность и толерантность в 

разных формах общения. Основные 

функции общения. Корни 

толерантности и конфликтности в 

разных видах общения. 

Конструктивная обратная связь. 

Правила конструктивной обратной 

связи. Толерантность в преодолении 

коммуникативных барьеров. Стили 



общения и конфликты. Стратегии 

поведения в конфликте. 

ПК-10 Раздел 4. Типология 

конфликта 

 

ПК-10 Тема 16. Проблема 

классификации конфликтов. 

Основания для классификаций и 

основные виды классификаций 

конфликтов: типология Р. Дарендорфа, 

типология И. Дойча. Базисная 

классификация конфликтов А.Я. 

Анцупова и А.И. Шипилова. 

Классификация конфликтов на основе 

потребностей субъекта взаимодействия. 

ПК-10 Тема 17. Конфликты в 

различных сферах 

человеческого 

взаимодействия 

 

Семейные конфликты. Конфликты 

между руководителями и 

подчиненными. Конфликты в условиях 

учебной деятельности. Инновационные 

конфликты. Межгрупповые конфликты  

ПК-10 Тема 18. Общая 

характеристика 

внутриличностного 

конфликта. 

 

Подходы к пониманию 

внутриличностного конфликта. 

Основные виды внутриличностного 

конфликта. Генезис внутриличностного 

конфликта. Особенности переживания 

внутриличностного конфликта. 

Последствия внутриличностных 

конфликтов.  

ПК-10 Тема 19. Семейные 

конфликты. 

 

Типичные межличностные конфликты у 

супругов. Конфликты во 

взаимодействии родителей и детей. 

Психологическое консультирование 

конфликтных семей  

ПК-10 Тема 20. Межгрупповые 

конфликты. 

 

Механизмы возникновения 

межгрупповых конфликтов. Трудовые 

конфликты и пути их разрешения. 

Специфика межэтнических конфликтов. 

Внутриполитические конфликты. 

Межэтнические конфликты. 

ПК-11 

 
Раздел 5. Основы 

предупреждения 

конфликтов. 

 

ПК-11 Тема 21. Прогнозирование и 

профилактика конфликтов. 

 

Особенности прогнозирования и 

профилактики конфликтов.  

Объективные и организационно-

управленческие условия 

предупреждения конфликтов. 

Социально-психологические условия 

профилактики конфликтов.  

ПК-11 Тема 22. Технология 

предупреждения 

конфликтов. 

 

Изменение своего отношения к 

ситуации и поведения в ней. Способы и 

приемы воздействия на поведение 

оппонента. Психология конструктивной 

критики. Методы психокоррекции 

конфликтного поведения. 



ПК-11 Тема 23. Предупреждение 

конфликтов и стресс. 

 

Психологические факторы 

нормализации стресса. Расширение 

границ мировосприятия как условие 

нормализации стресса. Здоровье и 

стресс повседневной жизни. 

ПК-10, ПК-11 Раздел 6. Теория и 

практика разрешения 

конфликтов. 

 

ПК-10, ПК-11 Тема 24. Разрешение 

конфликтов: 

конфликтологическая 

традиция. 

 

Становление практики управления 

конфликтами. Переход от изучения 

конфликтов к их разрешению. Начало 

практической работы с конфликтами. 

Современная позиция. 

Основные понятия управления 

конфликтами. ≪Профилактика≫ 

конфликтности. Основные термины и 

понятия. Конструктивное или 

деструктивное развитие конфликтов: 

факторы их ≪управляемости≫. 

Работа с конфликтами. Способы 

урегулирования конфликтов. 

≪Силовые≫ методы разрешения 

конфликтов. Переговоры. 

Участие третьей стороны в разрешении 

конфликтов. Основные формы 

разрешения конфликтов с помощью 

третьей стороны. Арбитраж. 

Медиаторство.  

ПК-10, ПК-11 Тема 25. Работа с 

конфликтами: 

психологическая традиция 

 

Психотерапия: диалог человека с самим 

собой. Психоаналитическая работа с 

конфликтом. Поведенческая 

психотерапия. Работа с конфликтами в 

гуманистической психологии. 

Психологическое консультирование. 

Групповая психотерапевтическая 

работа. Взаимодействие психолога и 

клиента. Проблема метода: от 

оппозиции к интеграции, от запретов к 

свободе. 

ПК-10, ПК-11 Тема 26. Посредничество 

психолога в разрешении 

конфликта. 

 

Работа терапевта с реальными 

ситуациями межличностных 

отношений. Принципы 

психологического посредничества. 

Барьеры коммуникации в конфликте и 

возможность взаимопонимания. 

Процесс психологического 

посредничества. Контакт посредника с 

клиентом. Анализ конфликта. 

Раздельная работа с участниками 

конфликта. Процесс совместного 

обсуждения и урегулирования 

проблемы. 



ПК-10, ПК-11 Тема 27. Конструктивное 

разрешение конфликтов 

через посредника. 

 

Формы, исходы и критерии завершения 

конфликтов. Условия и факторы 

конструктивного разрешения 

конфликтов. Логика, стратегии и 

способы разрешения конфликтов. 

Предпосылки участия третьей стороны 

в урегулировании конфликтов. 

Результативность участия третьей 

стороны в урегулировании конфликтов. 

Деятельность руководителя по 

урегулированию конфликтов. Этика 

деятельности психолога по 

урегулированию конфликтов 

ПК-10, ПК-11 Тема 28.  

Пути и способы разрешения 

конфликтов 

Разрешение конфликтов без 

посредника. Метод творческой 

визуализации. Рационально-

интуитивный метод. Картография 

конфликта. Метод Декартовых 

координат. Метод принципиального 

ведения переговоров. Участие третьей 

стороны в разрешении конфликтов. 

Формы посредничества. Метод 

мозгового штурма. Профилактика 

конфликтов. 

ПК-10, ПК-11 Тема 29. Обучение 

эффективному поведению в 

конфликтах 

и их разрешению. 

 

Практика разрешения конфликтов: дети 

— взрослые. Формирование навыков 

конструктивного поведения в 

конфликтах в детском возрасте. 

Обучающие программы для 

школьников. Ориентация взрослых на 

конструктивное взаимодействие. 

Школьное посредничество.  Навыки 

посредничества для профессионалов. 

 

 


