


1.  Наименование дисциплины. 

« Конфликтология в управлении образовательной деятельностью»   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология в управлении 

образовательной деятельностью»  является:  

освоение теоретических и практических основ  управленческой 

деятельности в конфликтных ситуациях.   

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине    
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знает умеет владеет 

 Готовностью 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательной 

деятельности  и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 
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социальные, 

этноконфессиона

льные и 

культурные 

различия (ОПК-
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конфликтологии,

пути и способы 

разрешения 

конфликтов при 

управлении   

участниками 

образовательной 

деятельности  и 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами. 
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ь с участниками 

образовательной 

деятельности  и 

социальными 

партнерами, а так 

же руководить 

коллективом в 

ситуациях 

конфликта.   

  

 

Способностью и 

готовностью 

организовывать 

системы 

оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучаемых 

 (ПК-7); 

Пути и 

способы решения 

конфликтов  при 

организации 

системы 

оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучаемых 

    Решать 

конфликты при 

организации 

системы 

оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучаемых 

  



 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Конфликтология в управлении образовательной 

деятельностью»    относится к дисциплинам по выбору  (Б1.В. ДВ.6.2) и 

ориентирована на подготовку магистров  44.04.04 «Профессиональное 

образование» профиль « Инженерная педагогика»   Курс читается студентам 

в 4 семестре. На данный курс выделяется 2 зачетные единицы, 72 часа. В 

конце курса студенты сдают зачет.   

  Дисциплина опирается на дисциплины, которые осваиваются в рамках  

1.2.и 3 семестра и является теоретической и практической основой для 

профессионально-практической деятельности   магистранта.   

 

 

 4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

магистрантов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу 
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  5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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Тема1.  Основные положения теории конфликта.   2   10  

Тема2.  Участники и динамика конфликта.     2 10   

Тема 3.   Методы управления конфликтами. 

  
  2 10 

2 

Тема 4 Профилактика конфликтов.     1 10  2 

Тема 5.  Антиконфликтная мотивация.    1 10   

      

      

      

       

ИТОГО: 
2  6 50 

4 

(50%) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные положения теории конфликта 

Характеристика подходов к феномену конфликта.Социально-

биологический, социально-психологический, классовый, функцио-

налистский, диалектический подход. Роль конфликта в развитии 

человечества. Сущность и содержание конфликта. Генезис конфликта. 

Характерные черты, основные признаки, типология, функции, формы 

конфликта. Ошибки менеджера как причина конфликтной ситуации. 

  

Тема 2. Участники и динамика конфликта 

Социально-психологическая характеристика участников конфликта. 

Уровни рассмотрения конфликтов. Социальные роли участников конфликта, 

их типология. Разновидности противоборствующих сторон. Характеристика 

целей, потребностей, установок, позиций субъектов противостояния. 

Восприятие конфликта его участниками, выбор стратегии поведения. Анализ 

динамических процессов конфликта. Стадии развития конфликта. Этапы 

вызревания конфликтной ситуации. Классификация действий 

противоборствующих сторон. Формы и модели эскалации конфликта, пороги 

эскалации. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций, 

преодоление стрессовых последствий конфликта. 

Интерактивная форма:  круглый стол 

 



  

Тема 3. Методы управления конфликтами 

Управление конфликтами как важнейшее условие успешного 

функционирования организации. Проблема управления конфликтами. 

Особенности поведения в конфликтных ситуациях. Последствия 

эффективности управления конфликтами. Этапы управления конфликтами. 

Типичные ошибки менеджера в управлении конфликтами. Посредничество 

как способ управления. Общие рекомендации по управлению конфликтами и 

конфликтными ситуациями. Методы управления конфликтами. Структурные 

методы управления конфликтами. Стратегии поведения участников 

конфликта. Межличностные стили разрешения конфликтов. Методы 

управления конфликтом К. Томаса. Средства воздействия на участников 

конфликта. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах .  

 

 

Тема 4. Профилактика конфликтов 

Социально-психологические основы профилактики конфликтов. Факторы 

предотвращения конфликта. Прогнозирование возможных последствий 

поступков. Субъективные препятствия предупреждения конфликтов. 

Моделирование возможных вариантов развития конфликтных ситуаций. 

Психологические особенности личности конфликтующего индивида. 

Принципы управления как профилактика конфликтов.Технология 

профилактики конфликтов. Приемы, методы, средства воздействия на 

предконфликтную ситуацию и участников воздействия. Устранение причин 

конфликтов. Поддержание и развитие сотрудничества. Нормативные 

процедуры разрешения предконфликтных ситуаций. Контроль и мониторинг 

динамики эмоциональных состояний взаимодействующих сторон. Общие 

правила достижения позитивного результата в конфликте. 

Интерактивная форма: элементы тренинга 

 

Тема 5. Антиконфликтная мотивация 

Антиконфликтная мотивация как социально-психологический феномен. 

Необходимость совершенствования системы мотивации труда. 

Антиконфликтный менеджмент. Индивидуально-личностный подход в 

определении стимулов деятельности. Компенсационная политика: принципы, 

этапы, модели. Удовлетворенность сотрудника трудом. Компенсационные 

биографии сотрудников. Методы антиконфликтной мотивации. Личный 

вклад сотрудника. Характеристика работы. Реальные выплаты. Система 

стимулирования труда. Мотивация занятости, сложности труда. Мотивация 

позитивного отношения к фирме. Мотивация достижения показателей. 

Мотивация увольнения. Методы оценки труда. Работник как долгосрочное 

вложение капитала. 

 



  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине 

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в 

течение  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме 

выполнения  творческого задания, проведения терминологического диктанта, 

выполнения контрольной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций или реферата 

- подготовки к выполнению творческого задания 

-подготовки к контрольной работе 

-подготовка к зачету 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости    

 по дисциплине 

 

ОС-1 

Реферат 

Примерная тематика  рефератов 

 

1. Современные теории конфликтов. 

2. Управление конфликтами. 

3. Характеристика участников конфликта. 

4. Феномен конфликта: основные подходы к изучению. 

5. Методы управления конфликтами. 

6. Социально-психологические основы формирования антиконфликтной 

ситуации. 

7. Прогнозирование и предупреждение конфликтных ситуаций. 

8. Роль менеджера в разрешении конфликтной ситуации. 

9. Анализ динамических процессов в конфликте. 

10. Преодоление стрессовых последствий конфликта. 

11. Переговорный процесс как наиболее существенное звено в 

разрешении конфликта. 

12. Профилактика конфликтов. 

13. Антиконфликтная мотивация трудовой деятельности. 

14. Социально-психологический портрет конфликтующего индивида. 

15. Разрешение конфликтной ситуации и конфликта. 

16. Технология профилактики конфликтов. 

17. Контроль и мониторинг динамики эмоциональных состояний 

противоборствующих 

              сторон. 



18. Авторитет менеджера как залог стабильности отношений в 

коллективе. 

19. Моделирование возможных вариантов развития конфликтов. 

20. Современная конфликтология в системе наук о человеке. 

21. Поведенческие программы участников конфликта. 

 

  

ОС-2 

Творческое задание 

Темы творческих заданий 

 

1. В чем заключается сущность феномена конфликта? 

2. Какие подходы к изучению конфликта Вы знаете? 

3. Назовите основные признаки толерантности? 

4. Охарактеризуйте принципы, на которых должна строиться работа  

руководителя, развивающего культуру бесконфликтных 

отношений? 

5. Как установить контакт с  конфликтным  человеком? 

6. Какие стороны конфликта являются позитивными? 

7. Какой стиль общения предпочесть в общении с « конфликтным 

чеовеком»? 

8. Как договариваться с  коллегами, партнерами и т.д. о нормах  

повседневного общения? 

9. Как  человеку учить себя бесконфликтному поведению, не теряя 

собственного достоинства с помощью взрослого? 

10. Как научить  человека сотрудничеству   в   коллективе? 

11. Какие факторы определяют конфликтное  развитие личности? 

12. Достаточно ли убеждающего воздействия на  человека   при 

решении  проблем развития культуры межличностных отношений? 

13. Чем, в целом, обусловлены педагогические условия развития 

культуры межличностных отношений? 

14. Какова структура толерантности? 

15. Каковы технологии формирования культуры межличностных 

отношений ? 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистранта  компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки магистрантов необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При 

этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности 

знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

  

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

1.  

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Зна

ть 

Ум

еть 

Вла

деть 

   

 Готовностью 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательной 

деятельности  и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этноконфессиона

льные и 

культурные 

различия (ОПК-

Теоретический 

(знать) 

      Основы 

конфликтологии,пути и 

способы разрешения 

конфликтов при управлении   

участниками образовательной 

деятельности  и взаимодействии 

с социальными партнерами. 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

взаимодействовать с 

участниками образовательной 

деятельности  и социальными 

партнерами, а так же 

руководить коллективом в 

ситуациях конфликта.   

 
ОР-2 

 

 

 

 



8); 

 

 

  

      

  

Способностью и 

готовностью 

организовывать 

системы 

оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучаемых 

 (ПК-7); 

Теоретический 

(знать) 

Пути и способы решения 

конфликтов  при организации 

системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучаемых 

ОР-1    

Модельный 

(уметь) 

    Решать конфликты при 

организации системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучаемых 

  ОР-2  

      

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п

 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

 

  

 

 

1  

Тема 1    .  Основные 

положения теории 

конфликта 

   

ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое 

задание 

  

+ +   

2  
Тема2 Участники и 

динамика конфликта.   

   

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое 

задание 

 

 

+ + 

 

 

  

 

3  

Тема3 Методы 

управления конфликтами. 

   

  

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое 
+ + 

  

 



задание 

 

 

4  
Тема 4 Профилактика 

конфликтов.   

  

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое 

задание 

 

 

+ +   

5  

Тема5    

Антиконфликтная 

мотивация. 

 ОС-1  реферат 

ОС-2     творческое 

задание 

 

 

 

+ +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

 Зачет   

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС  1.  Реферат 

  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

 Ориентируется в теории  и практике 

самообразования и саморазвития  

Теоретический 

(знать) 
30 

 Осуществляет анализ 

теоретического и практического 

материала, выражает свою точку зрения 

с соответствующей аргументацией 

Модельный 

 (уметь) 
30 

Всего  60 

 

ОС 2.    Творческое задание 

 

  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 



количество 

баллов) 

  Демонстрация спектра 

информированности в данной 

дисциплине в контексте конкретного 

задания 

Теоретический 

(знать) 

30 

   Осуществляет  творческий, 

нестандартный подход к решению  

Модельный 

 (уметь)  

30 

Всего  60 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний магистранта  при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количеств

о баллов 

Имеет некоторые представления о  

теории и практики конфликтных 

ситуаций в управлении 

образовательной деятельности;    

Теоретический  

(знать) 
0-19 

Имеет базовые теоретические и 

практические основы конфликтных 

ситуаций в управлении 

образовательной деятельности; умеет 

в отдельных случаях использовать 

полученные знания    

Модельный 

 (уметь) 
20-39 

Имеет базовые теоретические и 

практические основы решения 

конфликтных ситуаций в управлении 

образовательной деятельности   и 

успешно демонстрирует 

практические умения при 

разрешении конфликтов в 

конкретной ситуации. 

Модельный 

 (уметь) 
40-60 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

ОС-3 Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Сущность понятия «конфликтный человек», его значение в конфликтологии.    

2. Методы антиконфликтной мотивации, их характеристика.     

3. Общие правила достижения позитивного результата.  

4.Функции, виды, типы и основы конфликта.  

5.Стили педагогического общения, их характеристики, степень реализации в  

коллективе.  

6. Педагогический такт, его сущность, роль и значение в организации 

межличностного общения, психологические основы педагогического такта.  

7.Проблема управления конфликтами.  

8.Формирование культуры межличностного общения в коллективе. 

9.Культура взаимодействия в условиях многоконфессионального сообщества: 

сущность и принципы. 

10. Методы поддержания и развития сотрудничества.   

11.Сценарий возможного развития конфликта, алгоритм анализа и решения. 

12.Стереотипы в конфликтном общении. 

13. Тренинг общения в преодолении конфликтной  коммуникации.  

14.Ролевые игры в развитии культуры межличностных отношений.  

15.Характеристики противоборствующих сторон.  

16.Формирование  способностей менеджера в преодолении психологических 

барьеров в общении.  

17.Типичные программы поведения в конфликте.  

18.Характеристика участников конфликта. 

19.Восприятие представителями противоборствующих друг друга. 

20. Сущность, условия, принципы и способы совместной деятельности.  

21. Анализ динамических процессов конфликта. 

22. Социальные роли участников конфликта, их характеристика, типология.  

23.Формы и модели эскалации конфликта, пороги эскалации. 

24.Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций, преодоление 

стрессовых последствий конфликта.  

25.Технологии индивидуального взаимодействия в решении задач  

межличностного и межгрупповогого общения. 

26. Методики контактного взаимодействия при организации межличностного 

общения.  



27.Характеристика целей, потребностей, установок, позиций субъектов 

противостояния. 

28. Трансактный анализ  в межличностном общении, его роль, значение и 

условия применения. 

29.Понятие «этнический конфликт», его роль и значение в жизни современного 

человека.  

30. Ошибки менеджера как причина конфликтной ситуации.  

31.Функции, формы модели конфликта.  

32.Приемы «смягчения» межнационального конфликта (эмпатия, 

оптимальное самоутверждение, единение, приемы управления эмоциями, 

расширение кругозора и др.). 

33 Формирование толерантного отношения к иным этносам и их 

представителям.  

34.Стратегии поведения участников конфликта.  

35.Выработка альтернатив в разрешении  конфликтной ситуации.   

36.Переговоры, как путь решения конфликта.  

37.Посредничество  как способ управления конфликтом.  

38.Технология профилактики конфликтов. 

39.Общие правила достижения позитивного результата в конфликте. 

40.Антиконфликтная мотивация как социально-психологический 

феномен. 

41.Работник как долгосрочное вложение капитала. 

42.Контроль и мониторинг динамики эмоциональных состояний 

взаимодействующих сторон. 

  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименован

ие оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

 Реферат Реферат, как продукт самостоятельной 

работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

Перечень  

примерных  

тем   

 



научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее имеет 

следующие критерии оценки:  

 актуальность темы,  

 степень разработанности,  

 уровень аналитичности,  

 наличие собственной точки 

зрения. 

 

 

2

. 

Творческое 

задание 

Творческое задание, как  частично 

регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения, имеет следующие критерии 

оценки: 

 нестандартность 

(вариативность) 

 креативность 

 личностная позиция 

 

  

Примерный 

перечень   

заданий 

3

. 

  

  

  Зачет в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

  

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

При выставлении   соответствующих  

баллов   учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

    

 

Комплект 

примерных 

вопросов к   

зачету 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистрантом изложены 

отдельные знания из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. 

Речь неграмотная, специальная терминология не используется. 



Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От 11 до 19 баллов ставится, если: 

ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Магистрантом 

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность 

и конкретизация. Речь неграмотная, специальная терминология практически 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 35 баллов ставится, если: 

дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Магистрант не способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

От 36 до 45 баллов ставится, если: 

дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно последовательно, грамотным языком с 

использованием современной специальной терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

магистрантом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 46 до 60 баллов ставится, если: 

дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной специальной терминологии.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на   

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

 Вид деятельности  Максималь

ное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций (1) 2 2 

2.  Посещение практических 

занятий (3) 

1  3 

3. Работа на занятии: 

- устный ответ; 

- результат выполнения 

25 

10 

15 

 

75 



домашней  работы. 

 

 

4. Мероприятия рубежного 

контроля (творческое 

задание/реферат) 

60 60 

5. ЗАЧЕТ 

 

 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 баллов 

  

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  
 

 

Пос

ещени

е 

лекци

й 

Посеще

ние  

практич

. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубеж

ный 

контроль  

Итог

овая 

аттестац

ия  

Итого

вая 

сумма 

баллов 

1
 с

ем
ес

тр
 

Максимал

ьный балл за 

занятие 

2 1 25 60 

 зачет 

60 
200 

Суммарн

ое 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×2=2 1×3=3 
 

25×3=75 

1×60=

60 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 

ЗЕ и изучается в 1  семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено», «незачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 

 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

Зачтено  Более 61   

Не зачтено  Менее 61   

    

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  



Основная литература 

1. Агеева Л.Г. Конфликтология: краткий теоретический курс: учебное 

пособие / Л.Г. Агеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 200 с.; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Ageeva.pdf 

2. Анцупов А. Я. Конфликтология: новые способы и приемы 

профилактики и разрешения конфликтов: учебник для вузов / А. Я. 

Анцупов, А. И. Шипилов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ЭКСМО, 2011. - 

510 с. : ил. - (Психологическое образование). - Библиогр.: с. 468-480. 

http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf 

Дополнительная литература 

 

1. Баданина Л. П. Основы общей конфликтологии: учебное пособие. -;М: 

Флинта, 2012 (электронный ресурс) 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=8d1f5aa2-1c94-4ddd-b60c-dce0a8f8a0d8 

2. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология: Учебное пособие. – Минск: 

Университетское, 2002. – 317 с. 

3. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: 

Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 238с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
1. http://virtualcoglab.cs.msu.su/Links_R.html— коллекция ссылок. 

2. http://plato.stanford.edu/— словарь 

3. http://www.metodolog.ru/academy.html 

4. http://www.psysport.ru 

5. http:// www.book.teonet.ru 

6. http:// www.psylib.ru 

7. http:// www.azps.ru 

8. http:// www.myword.ru 

9. http://www.coob.ru 

10. http://psychology.rsuh.ru/motarticle12.rtf 

11. http://psychology.rsuh.ru/motarticle11.rtf 

12. http://sccn.ucsd.edu/eeglab/ 

13. www.neuroscience.ru 

14. www.vusnet.ru  

http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M11/file/1.pdf
http://www.neuroscience.ru/


 

 

 

 Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 2017 год 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 

22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 

09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС 

ЮРАЙТ» 

Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 

13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий 

и активной работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись на теоретическом занятии – одна из форм активной 

самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, 

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. В конце  такого занятия преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать информационные материалы в соответствии с  

программным обеспечением, базовой литературой, готовыми конспектами и 



учебными пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практическому занятию. 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает 

освоение, осмысление и пополнение изучаемого на основе материала 

основной и дополнительной литературы, учебного пособия, хрестоматии,   (в 

том числе и материалов периодической печати), подготовку рефератов и 

сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на 

изучении источников и новейших исследований отечественных и 

зарубежных. Кроме того, практическое занятие может включать и 

мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен 

изучить все вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто 

может по одному из вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом 

обучающийся должен иметь     конспекты вопросов, рекомендованные для 

практического занятия, а также план выступления. 

Подготовка к устному докладу. 

Обязательными составляющими подготовки к выступлениям являются 

повседневная систематическая подготовка (повышение культуры 

письменной и устной речи, работа над техникой речи и выработка 

риторических умений и навыков, а также тщательное изучение и 

критический анализ лучших выступлений современных ораторов), а также 

подготовка непосредственно к конкретной речи. Любое выступление не 

только предполагает наличие цели и предмета речи, но и требует подчинения 

ее определенной композиции и логике, лингвистического оформления. В 

связи с этим в классической схеме подготовки речи можно выделить пять 

этапов: 

o инвенция, то есть нахождение необходимого материала; 

o диспозиция – составление плана, композиции, логической 

последовательности излагаемого материала; 

o элокуция – непосредственно составление текста и его последующая 

литературная обработка; 

o мемория – заучивание, запоминание текста выступления; 

o гипокризис – разыгрывание речи, ее тренировочное произнесение с 

определенной интонацией, в сопровождении соответствующих жестов и 

мимики. 

 Доклады можно делать по каждой теме с целью проверки теоретических 

знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию.  

Доклады, как правило, заслушиваются в начале лабораторного занятия 

после изучения соответствующей темы. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 



предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно 

составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым 

к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Подготовка к  контрольной работе   

Контрольная работа проводится, если: логически завершена тема;  

изучен теоретический материал, составляющий содержание данной темы; 

понята  его сущность; выполнены наиболее типичные задания, на примере 

которых раскрываются методы и способы применения теоретических знаний 

к решению  практических задач; выполнены необходимые и достаточные  

упражнения, направленные на формирование определенных практических 

умений; откорректированы результаты текущего контроля; дано задание на 

подготовку   краткого ответа на каждый контрольный вопрос. Главное в 

подготовке иметь  алгоритм подготовки к контрольной работе и алгоритм 

анализа ее результатов, основанные на дидактических принципах прочного 

усвоения, систематичности и последовательности как ведущих  принципов 

дидактики. Алгоритм подготовки студента к контрольной работе включает: 

мотивацию к успешному результату (наличие положительного мотива); 

четкое целеполагание (знание тем или вопросов, выносимых на контроль); 

понимание дидактического пространства на контрольном занятии  

(тестировании); ориентацию на тренировку типов тестовых заданий, 

составляющих формат теста, а также на отработку специальных 

рекомендациями по эффективному выполнению теста. 

 Реферат – слово латинское, по-русски дословно переводится как 

написание сообщения или публичного доклада. Чаще всего это слово 

употребляется для определения последовательного, убедительного и 

краткого изложения или написания сущности какого-либо вопроса или темы 

научно-практического характера. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, 

вводных разделов, заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, 

схем и рисунков. Сюда же входит регистрация и отбор литературы, 

необходимой для написания реферата. Существует карточный и тетрадный 

способы регистрации и отбора литературы для написания реферата. 



Лучше карточный – карточки при необходимости  можно систематизировать, 

что и делается почти всеми при написании реферата. 

  Этап – сплошное  и выборочное чтение, а также изучение 

литературы и ее обработка, т.е. записывание. Для составления реферата 

применяется три вида записей: 1 – конспект, 2 – аннотация, 3 – цитата. 

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором 

письменное изложение какой-либо работы: сочинения, лекции, доклада, или 

одного первоисточника. Очень важно выделять в конспекте общие 

положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и называется 

конспектом, а процесс его написания – конспектированием. 

Следует отметить, что написание объемного и подробного конспекта 

требует от автора способности  к творческой деятельности. В подробном 

конспекте аврору приходится делать соответствующие пояснения, приводить 

примеры, составлять план и коротко отвечать на вопросы плана, т.е. 

записывать тезисы (см. ниже). 

  

Аннотация – это краткое изложение основной сути, содержания 

какой- либо статьи, сочинения, работы с обязательной характеристикой их 

направленности, ценности, назначения. Обычно в аннотации пишется 

краткое заключение и выводы работы. Аннотация пишется на обратной 

стороне карточки, на которой эта работа зарегистрирована. Аннотация 

является основным и обязательным видом записи при изучении литературы   

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое 

приводится для подтверждения некоторых фактов и соображений. Под 

цитатой обязательно указывается фамилия автора. 

 Затем осуществляется составление плана написания реферата в 

соответствии с подобранным  и изученным материалом. Только после 

составления плана и накопления достаточного количества данных 

приступают к написанию и оформлению реферата. 

 Написание и оформление титульного листа, на котором обязательно 

пишется тема реферата, а также название института (организации), год 

издания, фамилия автора и руководителя и другие данные. Для каждой 

организации должна быть единая 

Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи 

реферата. 

Для написания введения используется новейшие литературные 

данные и результаты собственных исследований. 

 Литературный обзор является специальной частью реферата в 

которой приводятся все собранные автором литературные данные, 

показывается степень изученности затронутой темы, излагаются 

предварительные ответы на вопросы и задачи, поставленные в первой 

части или введении реферата. 

  Список использованной литературы. Это один из важных 

элементов реферата, позволяющий проверить автора и помогающий 



отыскать основную литературу, в которой можно получить ответы на 

интересующие вопросы, если эти вопросы не раскрыты в реферате, но 

интересуют читателя. Существуют следующий порядок регистрации и 

оформления литературы: указываются фамилия и инициалы автора, 

название книги или статьи, номер тома или выпуска, год и место издания, 

страницы. Год издания пишут за фамилией и инициалами автора. Фамилия 

иностранного автора пишется по-русски, а в скобках – в иностранной 

транскрипции. Оглавление или содержание в рефератах указывается не 

всегда. 

Общие требования к оформлению и написанию реферата. 

Реферат пишется или печатается на машинках на стандартных 

листах (20 х 30 см) на одной стороне листа с двойными интервалами 

между строками, не более 27 – 30 строк на странице. На каждом листе 

оставляются поля: слева 2.5 – 3 см, сверху – 2.0 – 2.5 см, справа – 0.5 см, 

снизу – 2 см. Номер страницы ставится на середине верхнего роля, слева и 

справа от номера пишутся черточки-дефисы. Первый лист (введение) не 

нумеруются. Реферат, написанный руками автора, называется рукописью, 

напечатанный на машинке машинописью. Размеры реферата не должны 

превышать 15 страниц машинописи. Для начинающих достаточно 10 

страниц. На последней странице внизу автор подписывается и ставит дату 

написания реферата. 

Требования к содержанию реферата. 

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать 

названию темы, иметь гуманитарную направленность, научно-достоверные 

и новейшие данные, убедительные объяснения «острых» вопросов, яркие 

примеры и доказательства, четкую последовательность изложения –

 от простого и известного к сложному и неизвестному. Реферат считается 

собственной работой автора и пишется в его редакции, его собственными 

словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных 

считается кражей или плагиаторством. Цитаты или дословные изречения 

других авторов применяются только для подтверждения некоторых фактов 

и положений реферата. Но при этом необходима обязательная ссылка на 

автора. Это называется цитированием, оно допущено, но в меру. 

Употребление в реферате большого количества цитат называется 

цитатничеством. Оно уже недопустимо. Цитатничество сводит, на нет 

заслуги автора. Реферат пишется популярным языком, доступным для 

массового чтения. Иностранные слова обязательно объясняются. 

Слова ,смысл которых непонятен автору, для написания реферата не 

употребляются 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

Практическое занятие 1. Тема 2. Участники и динамика конфликта 

 

Цель: получить четкие представления об участниках конфликта, наиболее 

типичных программ поведения в конфликте, интересах и установках 



противоборствующих сторон, этапах вызревания, формах и моделях 

эскалации конфликта, способах его разрешения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме 1     

2.Подготовить  конспекты  по вопросам семинара   

3. Выполнить творческое задание по теме 2 с последующей реализацией 

его на занятии 

4. Подготовить устное выступление по одному из вопросов занятия 

  

Содержание: 

1. Социально-психологическая характеристика участников конфликта. 

Уровни рассмотрения конфликтов. Социальные роли участников конфликта, 

их типология. Разновидности противоборствующих сторон. Характеристика 

целей, потребностей, установок, позиций субъектов противостояния. 

Восприятие конфликта его участниками, выбор стратегии поведения. 

2. Анализ динамических процессов конфликта. Стадии развития 

конфликта. Этапы вызревания конфликтной ситуации. Классификация 

действий противоборствующих сторон. Формы и модели эскалации 

конфликта, пороги эскалации. Этапы и способы разрешения конфликтных 

ситуаций, преодоление стрессовых последствий конфликта. 

 

 

 

Практическое занятие 2 Тема 3. Методы управления конфликтами 

Цель: изучить методы управления конфликтами и успешно применять их 

в будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить   материал по пройденным темам      

2.Подготовить  конспекты  по вопросам семинара   

3. Выполнить творческое задание по теме 3 с последующей реализацией 

его на занятии 

4. Подготовить устное выступление по одному из вопросов занятия 

  

 Содержание: 
1. Управление конфликтами как важнейшее условие успешного 

функционирования организации. Проблема управления конфликтами. 

Особенности поведения в конфликтных ситуациях. Последствия 

эффективности управления конфликтами. Этапы управления конфликтами. 

Типичные ошибки менеджера в управлении конфликтами. Посредничество 

как способ управления. Общие рекомендации по управлению конфликтами и 

конфликтными ситуациями. 

2. Методы управления конфликтами. Структурные методы управления 

конфликтами. Стратегии поведения участников конфликта. Межличностные 

стили разрешения конфликтов. Методы управления конфликтом К. Томаса. 

Средства воздействия на участников конфликта. 



 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное 

сообщение, выполнить письменные задания и творческие задания  

 

Практическое занятие 3 Тема 4-5 Профилактика конфликтов 

Антиконфликтная мотивация 

 

Цель: уяснить основные принципы, механизмы, формы профилактики 

конфликтов для эффективного применения в последующей 

профессиональной деятельности; уяснить основные принципы, механизмы, 

средства и формы антиконфликтной мотивации для успешной реализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить   материал по пройденным темам      

2.Подготовить  конспекты  по вопросам семинара   

3. Выполнить творческое задание по теме 4-5 с последующей реализацией 

его на занятии 

4. Подготовить устное выступление по одному из вопросов занятия 

  

 

 Содержание: 

1. Социально-психологические основы профилактики конфликтов. 

Факторы предотвращения конфликта. Прогнозирование возможных 

последствий поступков. Субъективные препятствия предупреждения 

конфликтов. Моделирование возможных вариантов развития конфликтных 

ситуаций. Психологические особенности личности конфликтующего 

индивида. Принципы управления как профилактика конфликтов. 

2. Технология профилактики конфликтов. Приемы, методы, средства 

воздействия на предконфликтную ситуацию и участников воздействия. 

Устранение причин конфликтов. Поддержание и развитие сотрудничества. 

Нормативные процедуры разрешения предконфликтных ситуаций. Контроль 

и мониторинг динамики эмоциональных состояний взаимодействующих 

сторон. Общие правила достижения позитивного результата в конфликте. 

3. Методы антиконфликтной мотивации. Личный вклад сотрудника. 

Характеристика работы. Реальные выплаты. Система стимулирования труда. 

Мотивация занятости, сложности труда. Мотивация позитивного отношения 

к фирме. Мотивация достижения показателей. Мотивация увольнения. 

Методы оценки труда. Работник как долгосрочное вложение капитала. 

 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное 

сообщение, выполнить письменные задания и творческие задания  

 

 

  

  



 

 


