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АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

Цель и задачи дисциплины (модулей) 1.2. Курс «Введение в конфликтологию» для 
студентов специальности «Международные отношения» охватывает такие вопросы как становление 

конфликтологии как науки,определение понятия конфликта, типологию конфликтов, проблему 

разрешения конфликтов, а национальные , политические и другие виды конфликтов и методы их 

разрешения.также  Главной целью курса  является формирование у студентов знаний об 

особенностях и формах протекания конфликтов различных типов и их последствиях для 

эффективности организации, взаимоотношений и психики людей,  умений пользоваться 

современными технологиями и подходами к разрешению и управлению различными типами 

противоречий, сложных ситуаций, встречающихся как в профессиональной практике, так  и в личной 

жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 усвоение основных понятий конфликтологии, 

 усвоение причин конфликтов, 

 усвоение механизмов конфликтов, 

 усвоение характеристик участников конфликтов, 

 усвоение методических основ диагностики и разрешения конфликтов. 
 

Изучение курса «Введение в конфликтологию» способствует решению следующих типовых 

задач профессиональной деятельности: 
в области учебно-воспитательной деятельности: 

 осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

 планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебным планом; 

 использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения; 

 применение современных средств оценивания результатов обучения; 

в области научно-методической деятельности: 

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные 

в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 

 ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью работать 

в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и честным;  
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 ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них 

ответственность; 

 ОК-5 готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; 

 ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью намечать 

пути и выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков; 

 ОК-7 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 ОК-8 осознание сущности и значения информации в развитии современного общества;  

 ПК-1 способность применять основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

 ПК-2 умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов; 

 ПК-8 способность управлять персоналом организации, готовность к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; 

 ПК-9 способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев; 

 ПК-10 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение; 

 ПК-14 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

 ПК-17 способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности; 

 ПК-19 готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:  

 

 определение основных понятий конфликтологии, ее места в системе гуманитарного 

знания; 

 содержание основных этапов становления конфликтологической науки, ключевые 

системообразующие концепции, суть позиций исторически сложившихся школ и 

направлений, значение деятельности крупнейших отечественных и зарубежных 

ученых; 

 основы общей теории конфликтологии;  

 основные направления конфликтологического знания; 

 основы конфликтологического анализа;  

 основы методологии и методами конфликтологического исследования; 

 основные законы и принципы формирования и развития социального конфликта, 

механизмы социальных процессов, социальных изменений; 

 характеристику участников социального конфликта; 

 принципы применения конфликтологических знаний в практической деятельности. 

 

2. Уметь:  

 использовать концептуальное знание в анализе конфликтных ситуаций в 

социальной жизни общества, в социальных институтах; 
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 ориентироваться в подходах социологического анализа конфликтов в их 

динамике. 

 

3. Владеть:  

 социологическими методами анализа социальной информации, 

характеризующей состояние и процессы в социуме; 

 принципами и методами диагностики и профилактики конфликтных ситуаций; 

 методами построения выводов и рекомендаций по обеспечению инноваций в 

социальной практике. 

 

1.3. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального 

цикла направления подготовки 530800 «Международные отношения». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, изучается студентами 2 курса. 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, 114ч. 

п/
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Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Информационные и 

образовательные технологии 

на семинарах 

Модуль №1 Введение в конфликтологию, развитие конфликта 
Устная и письменная работа (Тест) 

 

1 Методологические подходы к 

познанию природы конфликтов. 

3 1 2 2 2 2 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

2 Природа конфликтов. 3 2 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

3 Динамика и механизмы конфликта. 3 3 2 2 2 1 Презентация, 

доклад 

Семинар с использованием  

проектора. 

4 Участники конфликта. 3 4 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №2 Типология конфликтов 

Устная и письменная работа (Тест) 

5 Внутриличностные, 

межличностные, групповые, 

глобальные конфликты. 

3 5 2 2 2 1 Презентация, 

доклад 

Семинар с использованием  

проектора. 

6 Неравенство как источник 

конфликтов. 

3 6 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

7 Межэтнические конфликты. 3 7 2 2 2 1 Презентация, 

доклад 

Семинар с использованием  

проектора. 

8 Политические конфликты. 3 8 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №3 Исследование конфликта 

Устная и письменная работа (Тест) 

9 Предупреждение конфликта. 3 9 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

10 Методология и методика 

разрешения и ослабления 

конфликтов. 

3 10 2 2 2 1 Презентация, 

доклад 

Семинар с использованием  

проектора. 
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11 Концептуальные основы и методы 

исследования. 

 

3 11 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

12 Переговоры как способ завершения 

конфликта. 

3 12 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

Модуль №4 Социальные конфликты. 

Устная и письменная работа (Тест) 

13 Конфликтность и толерантность. 3 13 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

14 Конфликт поколений 3 14 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

15 Межнациональные конфликты  3 15 2 2 2 1 Презентация, 

доклад 

Семинар с использованием  

проектора. 

16 Этнополитические конфликты 3 16 2 2 2 1 Устный опрос Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Экзамен  

 Итого   32 32 32 18   

 

3. Содержание дисциплины. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов; 

типология конфликтов; конфликты в общественной и индивидуальной деятельности, национально-

этнические конфликты, конфликты в сфере управления, мировоззренческие и нормативно-

ценностные конфликты; форма, структура и динамика конфликтов; информационное и 

энергетическое противоборство в конфликте; оценка конфликтов; пути и средства предупреждения и 

разрешения конфликтов; роль конфликтов в социально-экономическом развитии; использование 

конфликтов в решении проблем; методологический анализ конфликтных ситуаций; социальные и 

психологические мотивы конфликтов; управление конфликтом и конфликтное управление. 

4. Конспект лекций 

 

Модуль 1. Введение в конфликтологию, развитие конфликта. 

 

Тема 1. Методологические подходы к познанию природы конфликтов. 

 

Межпредметные связи и интегративность. Ранние представления. Новые подходы. Марксизм. 

Немарксистская традиция. Современные концепции. Новый институциализм. Российская 

конфликтология. Концепция культуры мира и демократии Ф. Майора. Конфликтология: наука и 

методика. Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов. О некоторых 

тенденциях развития мира и возможных конфликтных ситуациях. 

Тема 2. Природа конфликтов. 
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Понятие конфликта. Границы конфликта. Функции конфликта. Основания типологии конфликтов: по 

сферам действия, по характеру субъектности, по степени напряженности, по способу поведения и 

характеру протекания. Типология Р.Дарендорфа. Типология И.Дойча. Типология конфликтов по 

сферам. Предмет и объект конфликта. 

Тема 3. Динамика и механизмы конфликта. 

Понятие конфликтной ситуации. Социальная напряженность. Враждебность. Форма, структура и 

динамика конфликтов. Ресурсы конфликта и его пределы. Психология участников конфликта. 

Развитие конфликта. Информационное и энергетическое противоборство в конфликте. 

Тема 4. Участники конфликта. 

Методология вопроса и основные научные подходы. Понятие противоборствующих сторон. О роли и 

месте молодежи в конфликтах. Подстрекатели, пособники, организаторы. Посредники и 

посредничество. Основные принципы взаимодействия сторон на стадиях конфликта. Конфликты в 

общественной и индивидуальной деятельности. 

Модуль 2. Типология конфликтов 

Тема 5. Внутриличностные, межличностные, групповые, глобальные конфликты. 

Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты. Глобальные конфликты. Социальные и 

психологические мотивы конфликтов. Супружеские конфликты. Профессиональные и 

производственные конфликты. Конфликты в сфере управления. Конфликты меньшинств. 

Тема 6. Неравенство как источник конфликтов. 

Понятие социального неравенства. Неравенство биологическое и социальное. Неравенство, 

стратификация и класс. Гендерные роли и неравенство. Возраст и неравенство. Общие исходящие 

конфликтов в ситуациях неравенства. Оценка конфликтов. Профилактика. Использование 

конфликтов в решении проблем 

Тема 7. Межэтнические конфликты. 

Этнос, как субъект конфликта. Этническое неравенство. Расовый аспект. Конфликты и этногенез. 

Граница, как объект конфликта. Ментальность и традиции. Цивилизационные и этнокультурные 

аспекты. Национально-этнические конфликты. Этнополитические конфликты. Этнические 

конфликты на территории бывшего СССР и ряда социалистических стран. 

Тема 8. Политические конфликты. 

Конфликты "власти и подчинения". Причины возникновения и типология политических конфликтов. 

Политический интерес. Мировоззренческие и нормативно-ценностные конфликты. Тип 

политического режима и характер конфликта. Горизонтальные и вертикальные политические 

конфликты. Конфликт политических культур. Урегулирование и разрешение политических 

конфликтов. Россия - октябрь 1993 года. Глобализация и политические конфликты в современном 

мире. 

Тема 9. Предупреждение конфликта. 

Общие положения. Диагностика и мониторинг. Сетка Томаса-Килмена. Устранение или 

нейтрализация причин конфликта. Консервация конфликта. Поддержка сотрудничества. Социальное 

партнерство. Институализация отношений. Нормативные механизмы. Воздействие права. Санкции и 

их роль. Роль конфликтов в социально-экономическом развитии. Трудности предупреждения 

конфликтов. 

Модуль 3. Исследование конфликта. 
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Тема 10. Методология и методика разрешения и ослабления конфликтов. 

Методологический анализ конфликтных ситуаций. Роль диагностики. Учет специфики. Пути и 

средства предупреждения и разрешения конфликтов. Технологии консенсуса и компромисса. 

Переговоры, как метод разрешения конфликтов. Переговоры в экстремальных условиях. Правовая 

составляющая урегулирования конфликтов. Ненасильственное сопротивление. Эмпатия. Юмор. Роль 

СМИ и воспитания. Общие правила для участников переговоров по урегулированию конфликтов. 

Постконфликтная фаза. 

Тема 11. Концептуальные основы и методы исследования. 

Анализ источников и документов. Анализ статистики. Наблюдение. Интервью. Экспертирование. 

Эксперимент и социальное конструирование. Кризисный мониторинг. Управление конфликтом и 

конфликтное управление. 

Тема 12. Переговоры как способ завершения конфликта. 

Виды и функции переговоров. Психологические механизмы ведения переговоров. Психологические 

условия ведения переговоров. Динамика переговорного процесса. Компромисс в процессе 

переговоров. Особенности ведения переговоров.Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. 

Анализ переговоров. Общие тактические пприемы ведения переговоров. 

Модуль 4. Конфликты в международных отношениях. 

Тема 13. Конфликтность и толерантность.  

Конфликт и талерантность в разных формах общения. Конфликт и толерантность как качества 

личности. Влияние установок толерантного сознания на реагирование в конфликте. Толерантность 

как форма существования и сосуществования. 

Тема 14. Конфликт поколений. 

Конфликт поколений как генетический отбор. Конфликт поколений как половой отбор. 

Конфликт поколений как социокультурный отбор. 

Тема 15. Межнациональные конфликты.  

Методология анализа межнациональных конфликтов. Сущность, структура, содержание и причины 

возникновения ежнациональных конфликтов. Обобщение и анализ существующих взглядов на 

процесс динамики развития и типологию межнациональных конфликтов. 

Тема 16. Этнополитические конфликты. 

Обзор межэтнических конфликтов. Межэтнические противоречия. Методология исследования 

актуальных конфликтов. 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление c общественно-политическими, социально-экономическими и 

культурно-религиозными характеристиками, которые связывали страны Востока в единый регион. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения семинарских 

занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов аналитической работы. 

Основными  задачами семинарских занятий является формирование у студентов  навыков 

самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска 

и отбора информации, методов осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. 

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся.  
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6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после 

изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) 

выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять 

контроль за качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада 

(производит положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование 

демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); 

качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение 

специальным аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются 

нечетки). 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и 

(или) ролевая 

игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся  

под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 

кейс задачи  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося,  Структура портфолио  
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раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Проект  Самостоятельная учебная работа,  

выполняемая в течение   учебного семестра (курса). 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, практического и 

творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений 

по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего 

складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также посещаемости 

студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и практическому 

материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный объѐм материала части 

дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному материалу и 

соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 
 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 
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Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную оценку без 

сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 

55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 

баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (1 балл);  

 степень раскрытия содержания материала (4 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (6 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков (8 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более 

ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
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При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (4 

балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (8 

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям  

 

Контрольные задания  
 

Вариант 1. 
 

1. Что такое социальный конфликт и каковы его структурные элементы? 

 

2. Дайте определение понятию «фрустрация» и «стресс». 

3. Назовите основные варианты исхода межличностного конфликта. 

4. В чем заключаются конструктивные и деструктивные функции супружеских конфликтов? 

5. Выделите основные последствия групповых конфликтов. 

 

Вариант 2. 
 

1.Выделите основные виды конфликтов в организации. 

2.Выделите причины трансформации социально-трудовых конфликтов в социально-

политические. 

3.В чем заключаются особенности развития межэтнических конфликтов? 

4.Каковы особенности легитимного применения насилия в политическом конфликте? 

5.Укажите отличия в структурной и процессуальной модели описания конфликта. 

Вариант 3. 
 

1.В чем заключается значение составления карты конфликта? 

2.Выделите основные виды конфликтов. 

3.Почему внутриличностный конфликт может иметь негативные последствия для окружающих? 

4.Что такое «готовность к разрешению конфликта», в чем она выражается? 

5.Назовите основные причины конфликтов в семье. 

 

Вариант 4. 
 

1.Дайте определение конфликтной ситуации и основных элементов ее структуры. 
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2.Каковы возможности трудового коллектива влиять на конфликтное поведение своих членов? 

3.Как вы понимаете феномен социальной (групповой) идентичности? 

4.Назовите основные причины конфликтов в организации. 

5.Чем определяются цели и содержание социального партнерства? 

 

Вариант 5. 
 

1.Назовите основные виды конфликтов в организации. 

2.Дайте определения понятиям «социально-трудовой», «социально-экономический», «социально-

политический» конфликты. 

3.Назовите основные причины возникновения этнических конфликтов. 

4.Укажите различные подходы конфликтующих сторон к переговорному процессу. 

5.Кто может оказать влияние на развитие конфликта и участвовать и управлять им? 

 

Вариант 6. 
 

1.Что такое инцидент? 

2.Укажите основные причины, в силу которых руководитель становится непосредственным 

участником конфликта. 

3.Что такое социальная напряженность, какова ее природа? 

4.Выделите основные типы поведения людей в конфликтных ситуациях. 

5.Что такое рефлексия? Какова ее роль в разрешении конфликта. 

 

Вариант 7. 
 

1.В чем заключаются положительный и отрицательный эффекты внутриличностного конфликта? 

2.Укажите задачи и функции руководителя, выступающего посредником в конфликте между 

своими подчиненными. 

3.Какова взаимосвязь между изменениями в группе и групповыми конфликтами? 

4.В каких случаях применяется метод «подавления» межэтнического конфликта? 

5.Выделите основные способы разрешения политических конфликтов. 

 

Вариант 8. 
 

1.В чем заключается специфика политического конфликта? 

2.Охарактеризуйте основные стадии и фазы развития конфликта. 

3.Какое значение для управления конфликтами имеет правовая культура руководителя? 

4.Что такое институционализация социального конфликта? 

5.Дайте определение понятию «фрустрация», «стресс». 

 

Вариант 9. 
 

1.Что такое внутренний неосознанный конфликт? 

2.Каковы основные требования к качествам руководителя при разрешении конфликта? 

3.Охарактеризуйте последствия групповых конфликтов. 

4.Назовите основные причины конфликтов в организации. 

5.В чем особенности социально-трудовых конфликтов в современном российском обществе? 

 

Вариант 10. 
 

1.В каких формах проявляются социально-трудовые конфликты? 

2.Причины возникновения этнических конфликтов. 

3.Выделите основные способы разрешения политических конфликтов. 

4.Укажите отличия структурной и процессуальной моделей описания конфликта 

5.В чем проявляется значимость личного примера руководителя при урегулировании социально-

трудовых конфликтов? 
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Вопросы к экзамену. 

1. Конфликт как социально-психологическое явление. 

2. Конфликт как способ социального взаимодействия. 

3. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. 

4. Этапы развития конфликтологии. 

5. Исследования конфликта в различных областях научного знания. 

6. Функции конфликтов в социальной сфере. 

7. Источники и причины конфликтов. 

8. Структура конфликта. 

9. Динамика развития конфликта. 

10. Типология конфликтов. 

11. Стратегия поведения в конфликте. 

12. Понятие управления конфликтом. 

13. Способы предупреждения конфликта. 

14. Социальные технологии регулирования конфликта. 

15. Формы завершения конфликта. 

16. Сферы конфликтного взаимодействия. 

17. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, особенности, способы 

предупреждения и регулирования. 

18. Механизмы психологической защиты в конфликтной ситуации. 

19. Межличностные конфликты. 

20. Стили поведения в конфликте. 

21. Понятие группового конфликта: типология, специфика, регулирование. 

22. Конфликты в организациях. 

23. Методы профилактики конфликтов в организации. 

24. Сотрудничество при преодолении конфликтов. 

25. Конфликт и манипуляция. 

26. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

27. Понятие медиация, особенности работы медиатора. 

28. Роль руководителя в управлении конфликтами. 

29. Формы участия третьей стороны в разрешении конфликтов. 

30. Разработка и выбор вариантов решения конфликта. 

31. Поиск возможных вариантов решения конфликта. 

32. Определение истинной проблемы, вызвавшей конфликт. 

33. Стили конфликтного поведения. 

34. Забастовка как крайняя форма социально-трудового конфликта. 

35. Примирительные процедуры при трудовых спорах. 

36. Модели поведения и типы конфликтных личностей. 

37. Этапы и формы конфликтной стадии. 

38. Организационные конфликты. 

39. Методы диагностики конфликтов. 

40. Определение конфликтной ситуации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

Основная:  

 

1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и таблицах. – СПб.: Питер, 2006  

 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. — М.: ЮНИТИ, 2009.  

 

3. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. – СПб.: Речь, 2010.  
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4. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2003  

 

5. Светлов В, Семенов В. Конфликтология. - Питер, 2011 

 

6. Мириманова М.С. Конфликтология. Учебник. - Москва, 2004 

 

7. Леонов Н.И. Конфликтология. Учебное пособие. - Москва-Воронеж, 2006 

 

8. Цыбульская М.В. Конфликтология. Усебное пособие. - Москва , 2007 

 

 

Дополнительная:  

 

1. Аширов Д.А. Организационное поведение. – М.: Проспект, 2006.  

 

2. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. – М., 2005.  

 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика, 2003.  

 

4. Занковский А.Н. Организационная психология. – М: Флинта, 2002  

 

5. Здавомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1996  

 

6. Ильин Г.Л. Социология и психология конфликта. – М., 2005.  

 

7. Кабаченко Т.С. Психология управления. – М.: Педагогическое общество России, 2003.  

 

8. Конфликтология. – Ростов н/Дону, 2000  

 

9. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. — СПб.: Лань, 1999  

 

10. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешить конфликты. М., 1992.  

 

11. Лучшие HR-РЕШЕНИЯ (сб. ст.) – М.: Вершина, 2007.  

 

12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007.  

 

13. Манстенбурк У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М.: 

ИНФА-М, 1996.  

 

14. Моргунов Е. Управление персоналом. – М., 2005.  

 

15. Основы конфликтологии / под ред. В.Н. Кудрявцева – М., 1997  

 

16. Пригожин А.И. Методы развития организации. – М.: МЦФЭР, 2003.  

 

17. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.: Аспект-Пресс, 2002.  

 

18. Резник С.Д. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

 

19. Розанова В.А. Психология управленческой деятельности. – М., 2003. – 192 с.  

 

20. Самоукина Н. Управление персоналом: российский опыт. – СПб.: Питер, 2003.  

 

21. Технологии кадрового менеджмента / под ред. И.В. Мишуровой. – М, 2004.  
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22. Уткин Э.А. Конфликтология. – М.: ТАНДЕМ, 1998  

 

23. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001.  

 

24. Шапиро С.А. Организационное поведение. – М.: Гросс Медиа, 2005.  

 

 

7.2 Справочные и информационные издания. 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины (модулей). 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.   
 

Тема 1(2 ч.) Предмет и основные понятия конфликтологии.  
Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

Форма проведения – общение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конфликта и конфликтной ситуации. 

2. Социальные противоречия и социальные конфликты. 

3. Динамика развития конфликта. 

  Тема 2 (2 ч.)  Природа конфликтов. 
      Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения –  обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Источники, причины возникновения и цели социального конфликта. 

2. Функции социального конфликта в общественном развитии. 

3. Типы социальных конфликтов. 

   Тема 3 (2 ч) Динамика и механизмы конфликтов. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе по истории доколониального Востока 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

 

1. Предконфликтная стадия. 

2. Конфликтная ситуация.  

3. Инцидент, развитие и эскалация конфликта.  

4. Урегулирование конфликта и послеконфликтная стадия. 

 

Тема 4 (2 ч.) Участники конфликта. 

 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию». 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятия "третья сторона в урегулировании конфликта", "посредничество", "оказание 

"добрых услуг", "наблюдение за ходом переговоров", "арбитраж".  

2. Основные задачи и средства воздействия третьей стороны.  

3. Трудности и проблемы при осуществлении посреднических услуг. Требования, 

предъявляемые к посреднику.  

4. Методология, методика и процедуры медиации конфликтов. 

5. Многообразие видов посредничества.  

6. Официальное посредничество государств и межгосударственных организаций и его 

роль в современном мире. Формы официального посредничества. Дискуссия о роли 

ООН в урегулировании конфликтов. Посредническая деятельность региональных 

организаций (ОБСЕ, ОАЕ, СНГ и др.). Возможности и ограничения официального 

посредничества. 

7. Возрастание роли неофициального посредничества в современном мире. Формы 

неофициального посредничества. Возможности и ограничения в деятельности 

неофициальных посредников. 

 

    

Тема 5 (2 ч.) Внутриличностные, межличностные, групповые, глобальные конфликты. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию». 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов. З. Фрейд, А 

Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Левин, Л. Фестингер. 

2. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

3. Понятие межличностного конфликта и его особенности. 

4. Сферы проявления межличностных конфликтов: семья, коллектив, организация, 

общество. 

5. Управление межличностными конфликтами. Основные причины, факторы, этапы. 

6. Самооценка агрессии. Тест Ассингера. Оценка межличностных отношений. 

 

  Тема 6 (2 ч.) Неравенство как источник конфликтов. 

 

  Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие социального неравенства. 

2. Биологическое неравенство. 

3. Виды неравенства. 

4. Понятие социальной стратификации. 

 

  Тема 7 (2 ч.) Межэтнические конфликты. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Политические, экономические, социальные, социально - психологические, 

исторические и территориальные факторы межэтнических противоречий.  

2. Этнические конфликты и их классификация: на основании территории проживания, в 

зависимости от мотивов их возникновения, в зависимости от целей их возникновения.  
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3. Психология и мораль в этническом конфликте.  

4. Основные способы формирования «образа врага» в межэтнических отношениях.  

5. Война как одна из форм этнического конфликта.  

6. Основные способы разрешения межэтнического конфликта. 

 

 Тема 8(2 ч.) Политические конфликты. 

 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности политического конфликта.  

2. Типы политических конфликтов: горизонтальные, вертикальные (статусно-ролевые и 

режимно-политические конфликты), конфликты ценностей и конфликты интересов, 

конфликты политических культур. 

3. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. 

 

Тема 9(2 ч.) Предупреждение конфликта. 

 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия предупреждения конфликтов.  

2. Конфликтный мониторинг.  

3. Прогнозирование и "ранняя диагностика" конфликтов.  

4. Частичное и полное предотвращение конфликта. 

5. Раннее предупреждение и упреждающее разрешение конфликта.  

6. Установление и поддержание мира как основа урегулирования конфликта.  

7. Превентивная дипломатия в международных конфликтах. 

 

   Тема 10 (2 ч.)  Разрешение конфликта. 

 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Переговоры как научная и практическая проблема.  

2. Структура и функции переговоров. 

3. Переговоры в конфликте и при сотрудничестве сторон. 

4. Переговорные стратегии, их разработка и применение на практике. 

5. Стадии переговорного процесса.  

6. Подготовка переговоров.  

7. Стили и тактика ведения переговоров.  

8. Приемы, используемые в рамках совместного решения проблемы. 

9. Уровни переговоров. Многосторонние переговоры и их особенности. Переговоры на 

высшем уровне. 

 

  Тема 11(2 ч.)  Концептуальные основы и методы исследования. 

 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 
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     Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Методология изучения конфликтов: общее и особенное.  

2. Конкретно-исторический и культурно-цивилизационный подходы к изучению 

конфликтов. 

3. Структурно-функциональный подход.  

4. Сравнительный анализ конфликтов.  

5. Социологические и психологические методы исследования конфликтов. 

 

    Тема 12(2 ч.)  Переговоры как способ завершения конфликта. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и функции переговоров.  

2. Психологические механизмы ведения переговоров.  

3. Психологические условия ведения переговоров. Динамика переговорного процесса. 

Компромисс в процессе переговоров.  

4. Особенности ведения переговоров. 

5. Подготовка к переговорам. Ведение переговоров.  

6. Анализ переговоров.  

7. Общие тактические приемы ведения переговоров. 

 

   Тема 13 (2 ч.) Конфликтность и толерантность. 
 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Конфликт и талерантность в разных формах общения.  

2. Конфликт и толерантность как качества личности.  

3. Влияние установок толерантного сознания на реагирование в конфликте.  

4. Толерантность как форма существования и сосуществования. 

 

  Тема 14 (2 ч.) Конфликт поколений. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Конфликт поколений как генетический отбор.  

2. Конфликт поколений как половой отбор.  

3. Конфликт поколений как социокультурный отбор. 

 

   Тема 15 (2 ч.) Межнациональные конфликты. 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся 

в лекционном курсе «Введение в конфликтологию» 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Методология анализа межнациональных конфликтов.  

2. Сущность, структура, содержание и причины возникновения ежнациональных 

конфликтов.  

3. Обобщение и анализ существующих взглядов на процесс динамики развития и 

типологию межнациональных конфликтов. 
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Тема 16 (2 ч.) Этнополитические конфликты. 

Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, содержащихся в 

лекционном курсе «Введение в конфликтологию».  

Форма проведения – обсуждение, опрос  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор межэтнических конфликтов.  

2. Межэтнические противоречия.  

3. Методология исследования актуальных конфликтов. 

 

8.1 Методические указания по организации и усвоению дисциплины. 

Методические указания по подготовки к семинарскому занятию 

Преподаватель на семинарском занятии задает оригинальный текст для прочтения, 

анализа, интерпретации или вопрос для самостоятельного размышления (как правило, 

вопросы носят воспитательный характер и служат формированию мировоззрения 

студентов). Результаты самостоятельной работы проверяются в ходе устного опроса или 

в форме письменной работы (реферата). 

Устный опрос. 

Тема сообщения указывается преподавателем и соответствует плану семинарских 

занятий. 

Сообщение предполагает устное выступление студента в пределах 15 минут. По 

результатам выступления формируется дискуссия: присутствующие задают вопросы (не 

менее 3 вопросов). В конце выступления возможен краткий опрос основных положений: 

докладчик или преподаватель задают вопросы аудитории. 

При составлении сообщения студент должен использовать не менее трех источников 

(учебник и специализированная литература по теме). 

Знакомство с оригинальными текстами (конфликтолога или конфликтологического 

направления), изложение и анализ оригинала оценивается дополнительными баллами. 

Сообщение о конфликтологе (или о конфликтологическом направлении) должно 

обязательно включать следующие пункты: 

1) Биографические данные (где и когда жил, где и кем работал или чем занимался). 

2) У кого учился, с кем полемизировал, кто были последователями; к какому 

направлению относится. Название основных произведений (этапов творчества). 

 

3) Вклад в конфликтологию: что нового сказал, решение каких проблем предложил, 

какие вопросы поднял. 

Письменная работа (реферат). 

Требуемый размер текста – от 15 до 20 машинописных страниц, кегль 12 или 14. 
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В составе текста должны быть следующие части: титульная страница, «Содержание», 

«Введение», основная часть, «Заключение» и «Список литературы». Во вводной части 

формулируются цель реферата и актуальность рассматриваемой темы. В заключительной 

части формулируются собственные выводы из рассмотренного материала. 

В списке литературы должны быть правильно и подробно оформлены выходные данные 

текстов, использованных при подготовке; приводятся в алфавитном порядке.  

В описании каждого текста указываются: автор, название, место издания, издательство, 

год издания; для периодических изданий и серий приводятся их номера; если текст 

составляет часть издания, то указываются соответствующие страницы.  

Цитаты в тексте (а также любые материалы, которые буквально пересказаны) приводятся 

обязательно с точной ссылкой на источник из списка литературы; цитируемые слова 

выделяются кавычками. Желательно, чтобы объем цитат не превышал пятой части от 

каждой страницы. 

Ссылка с указанием источника делается в виде постраничных сносок (внизу страницы), 

либо в квадратных скобках (в основном тексте). 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами для 

самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 3 семестра студент выполняет один доклад, а также иные формы 

самостоятельных работ (презентация в программе Power Point). Студенты 

самостоятельно осуществляют подбор и изучение литературы и источников к 

научным докладам и рефератам. Выполнение работы формирует навыки 

самостоятельного анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с еѐ содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своѐ 

отношение к излагаемой теме и еѐ содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы. 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата курса, 

усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

 

8.3. Иные материалы 

Для дополнительно изучения истории стран Азии и Африки студенты могут использовать 

дополнительную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр документальных 

фильмов по темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо 

мультимедийная аудитория вместимостью более 50 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные 

пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы, академические или специально 

оборудованные аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

10. Глоссарий 

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, направленное на нанесение 

физического или психологического вреда, либо на уничтожение другого человека или 

группы людей.  

 

Взаимные уступки – тип интегративного решения, при котором стороны конфликта 

уступают в вопросах, имеющих низкий приоритет для одной из сторон и одновременно 

высокий для другой.  

 

Границы конфликта – внешние структурно-динамические пределы конфликта: 

субъектные (количество основных участников); пространственные (территория, на 

которой происходит конфликт); временные (продолжительность конфликта).  

 

Дилемма узника – затруднительная ситуация выбора между двумя неприятными 

возможностями; используется в качестве модели изучения динамики конфликтных 

взаимодействий и развития коммуникативных процессов в конфликте на основе 

применения класса игр с ненулевой суммой.  

 

Дискриминация – несправедливое, принижающее личность или группу отношение со 

стороны господствующего социального слоя или властных структур, нередко 

приводящее к возникновению политических, этнонациональных и иных конфликтов.  

 

Жертва конфликта – субъект, который провоцирует возникновение напряженности в 

отношениях между людьми и обладает таким комплексом психологических и 

интеллектуальных качеств, которые усиливают по отношению к нему агрессивные 

формы поведения даже со стороны очень мирных людей.  

 

Институциализация конфликта – процесс включения конфликтных взаимодействий в 

существующую в обществе систему ценностно-нормативных образцов действий, 

приведение их в соответствие с требованиями и установлениями Конституции и других 

правовых актов.  

 

Интересы – то, что люди считают для себя желательным; их ценности и потребности.  

 

Инцидент – действие или совокупность действий участников конфликтной ситуации, 

провоцирующие резкое обострение противоречия и начало открытой борьбы между 

ними.  

 

Компромисс – соглашение на основе взаимных уступок. Ключевое понятие 

политической практики.  
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Конкуренция – это борьба между субъектами ли группами, которые не обязательно 

находятся в коммуникации или контакте, но которые заинтересованы в достижении 

одной и той же цели.  

 

Конфликт (столкновение) – обычно понимается как столкновение мнений, ценностей, 

целей. В учебных пособиях чаще всего определяется как противоборство сторон, 

преследующих несовместимые интересы. 

 

Конфликт деловой - организационный конфликт, вызываемый неясными приоритетами, 

отсутствием взаимопонимания между организационными единицами, неясным 

разделением труда, нечетким пониманием производственных задач, плохой 

коммуникацией и т.п.  

 

Конфликт ложный - не имеющий объективных оснований и возникший в результате 

ложных представлений или недоразумений. Легко перерастает в подлинный.  

 

Конфликт межнациональный - крайняя форма социально-политических противоречий 

между соперничающими национальными общностями, ориентированными на 

реализацию своих национальных интересов. К факторам возникновения 

межнациональных конфликтов относят: а) наличие определенного уровня национального 

самосознания, необходимого для осознания общностью ненормальности своего 

положения; б) скопление в обществе опасной критической массы реальных проблем и 

деформаций, влияющих на все стороны национального бытия; в) наличие конкретных 

политических сил, способных использовать в борьбе за власть два первых фактора. 

Обычно основной целью реалистичного межнационального конфликта является 

обретение политической власти, государственности, реализация права на 

самоопределение. Дополнительной целью является решение социально-экономических, 

культурно-языковых, территориальных, идеологических и других проблем.  

 

Конфликт нереалистичный - противоборство обусловленное не наличием у сторон 

противоположных целей, но необходимостью разрядки напряжения для одной или обоих 

сторон.  

 

Конфликтное поведение - характер действия противоборствующих сторон. Обычно 

выделяют такие формы конфликтного поведения: активно-конфликтное (вызов); 

пассивно-конфликтное (реакция на вызов); конфликтно-компромиссное поведение; 

компромиссное поведение. 

 

Конфликт подлинный - объективно существующее, осознаваемое участниками 

столкновение интересов, не зависящее от какого-либо легко изменяющегося фактора.  

 

Конфликт реалистичный - противоборство, направленное на достижение конкретных 

целей, выгод.  

 

Конфликт случайный (или условный) - противоборство, возникающее в силу 

случайных, легко поддающихся изменению обстоятельств, что не осознается сторонами. 

Может быть легко прекращен при осознании реально имеющихся альтернатив.  

 

Конфликт с нулевой суммой – конфликт, в котором интересы сторон полностью 

противоположны. В таком конфликте «выигрыш» одной стороны точно равен 

«проигрышу» другой, а в итоге сумма выигрышей равна нулю.  
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Конфликт с отрицательной суммой – конфликт, в котором все его участники 

оказываются в проигрыше. Гипотетическим примером такого конфликта служит 

глобальная ядерная война.  

 

Конфликт социо-эмоциональный - организационный конфликт, связанный с 

симпатиями и антипатиями, предубеждениями против имиджа определенного лица, 

ценностями сотрудников, негативными реакциями на поведение коллег и т.п.  

 

Конфликт силовой - в организациях связан с отношениями силы и зависимости. При 

отношениях горизонтального характера проявляется в виде соперничества, а при 

отношениях вертикальных – в виде сопротивления низшего звена высшему, борьбы 

низшего звена за большую автономию, против контроля. 

 

Конфликтная ситуация – специфическое состояние социальной системы, в котором 

проявляются противоречия интересов, целей, мотивов поведения, жизненных установок, 

осознание этого противоречия, сопровождаемое негативными эмоциями, побуждающими 

потенциальных конфликтантов искать повода для конфликтного действия, вырабатывать 

стратегию, тактику и технологию предстоящей конфликтной борьбы.  

 

Конфликтогены – слова, жесты, оценки, суждения, действия или бездействия одной или 

обеих взаимодействующих сторон, способные привести к возникновению конфликтной 

ситуации и к ее перерастанию в реальный конфликт.  

 

Конфликтология – отрасль научного знания, предметом которой является изучение 

конфликтов и их роли в жизни общества и личности.  

 

Медиация – посредничество при переговорах.  

 

Объект конфликта – проблема, вызывающая разногласия.  

 

Переговоры – механизм разрешения (урегулирования) конфликта; совместная 

деятельность оппонентов по поиску взаимоприемлемого решения проблемы. Переговоры 

часто проводятся с участием третьей стороны.  

 

Посредник (или Медиатор) – третья сторона в конфликте, которая обеспечивает 

конструктивное обсуждение проблемы, однако окончательное решение принимается 

участниками самостоятельно. Целью третьей стороны является урегулирование 

конфликта мирными средствами. (Индивид или группа, являющиеся внешним по 

отношению к конфликту между двумя участниками или большим их числом и 

пытающиеся помочь им в достижении согласия).  

 

Предмет конфликта – элемент действительности, находящийся на пересечении 

интересов социальных субъектов.  

 

Проблема – задача, преграда, трудность, объективно (в психологии – субъективно) 

возникающая в ходе развития, познания в теоретической или практической деятельности.  

 

Противостояние – стратегия, предусматривающая усилия по навязыванию 

предпочитаемого решения другой стороне.  

 

Разрешение конфликта – прекращение противоборства сторон, сопровождающееся 

либо победой одной стороны над другой, либо соглашением, устраивающим обе стороны.  
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Расширение конфликта – развитие конфликта «по горизонтали» за счет подключения 

новых участников или новых предметов спора.  

 

Сила – способность вынудить другого к уступкам.  

 

Соперничество – стратегия поведения оппонента в конфликте, состоящая в ориентации 

на свои интересы, навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения, 

открытой борьбе по реализации своих интересов.  

 

Сотрудничество – кооперативная стратегия поведения индивидов и групп, 

ориентированная на совместный поиск решения, удовлетворяющего интересы всех 

сторон.  

 

Стабильность – низкая вероятность эскалации конфликта.  

 

Стиль ведения конфликта – обычный для данного конфликтанта способ вести себя в 

конфликтах.  

 

Сторона конфликта – участник конфликта. Сторонами конфликта могут быть 

индивиды, группы или организации, сообщества, нации. 

 

Стратегия конфликта – выбор линии поведения в конфликте; класс тактических 

решений; выделяют четыре стратегии: противостояние, уступки, решение проблем и 

избегание. 

 

Стадии конфликтного процесса - последовательность этапов конфликтных отношений. 

Различные исследователи выделяют разное число стадий ( от трех до нескольких 

десятков). Например: объективное возникновение противоречия между сторонами (речь 

идет о реалистичном конфликте); осознание сторонами противоречия; предъявление 

претензий; столкновение; эскалация конфликта; пик конфликта (конфликтный кризис); 

ликвидация соперника или переговоры; постконфликтная ситуация и вызревание новых 

противоречий  

 

Структура конфликта - совокупность элементов, выступающих в качестве 

необходимых сущностных параметров этого явления. Например: участники конфликта, 

предмет конфликта, характер конфликтного взаимодействия, условия конфликта, 

последствия конфликта.  

 

Тактика – конкретный, рефлексивный тип поведения в конфликте.  

 

Управление конфликтом – (урегулирование или разрешение конфликта). Совокупность 

методов воздействия на параметры конфликта. Деятельность, ориентированная на 

разработку стратегии, обеспечивающей снижение интенсивности или полное 

прекращение конфликта.  

 

Урегулирование конфликта – выбор такой альтернативы в конфликтном процессе, при 

которой основные усилия соперников сосредоточены на снижение интенсивности 

противоборства, на последовательном переводе прямой конфронтации в плоскость 

смягчения противостояния и замены его бесконфликтными отношениями, на 

взаимоприемлемом для соперников решении проблемы, породившей конфликтную 

ситуацию.  
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Уступки – стратегия, при которой одна из сторон конфликта снижает свои притязания. 

 

Фобии - неадекватные переживания страхов, охватывающих человека в определенной 

обстановке. фобии встречаются в рамках невротического конфликта. 

 

Фрустрация - переживание неудачи, блокирование целенаправленного поведения. 

 

Цель - осознанный образ предполагаемого результата, на достижение которого 

направлено действие личности. 

 

Ценностные ориентации - идеологические, политические, моральные и другие 

основания для оценки человеком окружающей действительности. 

 

Эволюция конфликта - процесс постепенного развития конфликта от простых к более 

сложным формам. 

 

Эйфория - повышенное радостное настроение, состояние благодушия и беспечности, не 

соответствующее объективным обстоятельствам. 

 

Эмпатия - сочувствие, сопереживание чувствам другого человека. 

 

Эскалация конфликта - нарастание остроты и размаха конфликтных действий, 

обусловленное обострением противоречий между оппонентами. 

 

Этнический конфликт - форма межгруппового конфликта, когда группы с 

противоречивыми интересами поляризуются по этническому признаку. 

11. Приложения - отсутствуют. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 

 


