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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции:
ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать программы, направленные на
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе психического
развития сотрудников, рисков асоциального поведения, профессиональных рисков,
профессиональной деформации.
План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину «Психология конфликта». Основной понятийный аппарат
дисциплины. Объект и предмет науки.
Введение в психологию конфликта. Основной понятийный аппарат дисциплины Объект и предмет
науки. Разведение понятий объект и предмет конфликта. Психология конфликта в системе
современных знаний о человеке и обществе. Основные понятия: конфликт, конфликтная ситуация,
участники конфликта, объект, субъект конфликта, инцидент, сильный оппонент, слабый
оппонент, образы конфликтной ситуации. Структура и динамика конфликтов. Общая модель и
функции конфликта, Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов. Условия
протекания конфликта. Факторы определения ситуации как конфликтной («объективные»,
«групповые», «индивидуальные»).
Психологическая традиция изучения конфликтов.
Конфликты: интрапсихическая интерпретация (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон). 2. Ситуационные
подходы: исследование конфликта как реакция на внешнюю ситуацию: a. конфликт как форма
агрессивного ответа на внешнюю ситуацию; b. исследования М. Дойча: конфликт как форма
ответа на конкурентную ситуацию; c. М. Шериф: ситуационный подход в изучении межгрупповых
конфликтов. 3. Когнитивистские подходы: конфликт как когнитивный феномен (К. Левин, теории
баланса, конфликт как когнитивная схема). 19 4. Исследования конфликта в работах Т. Шибутани.
5. Современные тенденции в подходе к конфликтам.
Тема 2.Классификации конфликтов.
Типологии конфликтов и их классификация. Проблема типологии конфликтов в зарубежных и
отечественных исследованиях. Критерии типологии конфликтов. Примеры типологии и
классификации конфликтов (К.Боулдинг, Л.Козер, Р.Дарендорф, К.Левин, Н.В.Гришина и др.).
Конфликт интересов в служебной деятельности. Основания конфликта по субъектам и сторонам.
Классификация по сферам жизнедеятельности людей, по характеру объекта и по направленности
воздействия и распределения полномочий. Реалистический и нереалистический конфликт.
Модели развития конфликта.
Тема 3.Внутриличностный конфликт.
Теории внутриличностного конфликта. Подходы к изучению внутриличностного конфликта
(психоаналитический,
гуманистический,
когнитивный,
бихевиоральный
подходы,
интеракционизм, логотерапия). Основные концепции отечественных и западных ученых.
Основные классификации внутриличностных конфликтов. Основные характеристики и виды
внутриличностных конфликтов. Подход К.Левина. Специфика внутриличностных конфликтов у
работников служебных коллективов и должностных лиц. Основные способы разрешения

внутриличностного конфликта. Последствия внутриличностного конфликта: конструктивные и
деструктивные последствия. Роль конфликта в формировании и развитии личности.
Способы завершения и последствия внутриличностного конфликта.
Тема 4. Межличностные конфликты
Типология межличностного восприятия. Причины и мотивы возникновения межличностных
конфликтов. Проблема межличностного конфликта в различных психологических теориях:
теория ролей, транзактный анализ и др.
Социально-психологическая
рефлексия.
Межличностная
перцепция.
Идентификация.
Децентрация. Эмпатия. Механизмы межличностной манипуляции. Социально-психологическое
противостояние индивидов.
Способы разрешения межличностных конфликтов. Супружеские конфликты: взаимоотношения
супругов, потребности, интересы, ценности и цели в супружеской жизни. Семейные конфликты:
причины возникновения, динамика развития, классификация, функции и последствия. Служебные
конфликты. Конфликты «по вертикали», их причины, предупреждение.
Тема 5.Стратегии поведения в конфликте. Типология переживания
различных
критических ситуаций.
Стратегии поведения в конфликте – настойчивость, приспособление, избегание, компромисс,
сотрудничество. Психологический механизм стратегий.
Типология переживания различных критических ситуаций. Кризис,
конфликт, фрустрация,
стресс. Дифференциация стресса и кризиса в зависимости от сложности внутреннего жизненного
мира и условий существования.
Тема 6. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты.
Понятие межгруппового и внутригруппового конфликта. Мотивационный подход, ситуационный
поход, эксперимент М.Шерифа, «реалистическая теория конфликта», когнитивный подход.
Причины возникновения межгрупповых конфликтов и их классификация.
Основные способы разрешения групповых конфликтов. Функции внутригруппового конфликта.
Последствия конфликта в группе. Межэтнические конфликты, их классификация. Основные
способы формирования «образа врага» в межэтнических отношениях. Война как одна из форм
этнического конфликта.
Основные способы разрешения межэтнического конфликта. Политические конфликты,
проявление политических конфликтов. Урегулирование и разрешение политических конфликтов.
Управление конфликтами в обществе
Тема 7. Методы изучения и разрешения конфликтов
Методологические принципы исследования конфликтов. Системный подход в изучении
конфликтов (системно-структурный анализ конфликта, системно-функциональный анализ
конфликта, системно-генетический анализ конфликта, системно-информационный анализ
конфликта, системно-ситуационный анализ конфликта). Этапы анализа конфликтов. Программа
исследования.
Возможности психологических тестов в изучении и диагностике конфликтов. Методики
определения уровня внутриличностной конфликтности. Возможности тестов в определении
конфликтности человека. Изучение конфликтных отношений в социальных группах. Модульная
методика диагностики межличностных конфликтах А.Я. Анцупова. Экспериментальные
исследования конфликта в лабораторных условиях; эксперименты с провоцированием конфликтов
в естественных условиях; изучение специфических форм взаимодействия как моделей конфликта;
опросные методы.
Экспериментальные исследования конфликта в естественных и лабораторных условиях. Оценка
внутриличностой конфликтности человека. Определение межличностной конфликтности
человека. Изучение конфликтных отношений в группе (наблюдение, социометрия,
ретроспективный анализ конфликтов, изучение документов, метод опроса, методика
«включенного конфликта», рисуночные методики, эксперимент, опросники).

Прямые и косвенные методы разрешения конфликтов (по А.А.Добровичу). Техника Фили
(интегративного принятия решений). Способы перевода деструктивных конфликтов
в
конструктивные.
Техники выхода из конфликтных ситуаций. Психологическая коррекция конфликтного общения.
Управление конфликтом. Использование конфликтов в решении проблем.
Тема 8. Предупреждение, профилактика и разрешение конфликтов.
Сущность прогнозирования и профилактики конфликтов: принцип компетентности и принцип
сотрудничества и компромисса. Объективные и организационно-управленческие предпосылки
предупреждения конфликтов.
Баланс взаимоотношений и профилактика конфликтов: баланс ролей, баланс взаимозависимости в
решениях и действиях, баланс взаимных услуг, баланс ущерба, сбалансированность самооценки и
внешней оценки. Способы урегулирования конфликта.
Технология предупреждения конфликтов: изменение своего отношения к проблемной ситуации,
воздействие на оппонента, психология конструктивной критики.
Участие третьей стороны в
разрешении конфликтов: третейский судья, арбитр, медиатор, фасилитатор, наблюдатель.
Основные формы разрешения конфликтов с помощью медиации, основные понятия,
эффективность медиации, стратегии и техники медиации.
Переговоры как средство управления конфликтом и разрешения конфликта. Руководитель как
посредник
Тема 9.Этнические конфликты. Межгосударственные конфликты.
Понятие этнического конфликта. Этноцентризм. Этническая идентичность как фактор
конфликтности. Причины этнического конфликта. Межгосударственные конфликты. Особенности
межгосударственных конфликтов.
Тема 10. Служебные конфликты и их последствия. Виды служебных конфликтов. Проблема
медиации
Факторы, порождающие современные служебные конфликты (информационные потоки,
структура организации, корпоративная культура). Параметры организационной культуры и
уровень конфликтности. Профилактика служебных конфликтов в организации.
Конфликт интересов как разновидность служебных конфликтов. Указ Президента РФ от
03.03.2007 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов»
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.33 «Психология конфликта» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, деловая
игра, разбор ситуаций, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса.
Код этапа освоения
Результаты обучения
компетенции
Дает точные и подробные характеристики особенностям
конфликтов в различных сферах социального взаимодействия и
моделям разрешения конфликтов в соответствии с их
спецификой в служебной деятельности.
Верно применяет психодиагностические методики исследования
ПК-14.1
конфликтов и стратегий поведения в нем.
Грамотно составлены и проведены комплексы упражнений,
способствующих разрешению конфликтов.
В процессе выполнения учебных заданий грамотно применены
разные виды и методы индивидуального, группового
психологического консультирования в соответствии с полом,

возрастом и особенностями жизненной ситуации.
Логично и обосновано составил психологические
портреты
с
учетом
полученных
с
помощью
психодиагностических
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