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1. Цели освоения учебной дисциплины 

   
Цель дициплины: овладение студентами теоретическими концепциями и практическими навыками 

анализа конфликтов, что означает формирование необходимых для будущего специалиста-конфликтолога 

компетенций: владение методологией конфликтологии, знанием общих подходов и понятий, структуры и 

динамики юридических конфликтов, структурных характеристик и динамических показателей конфликта. 

Изучение данного курса даст студентам умение   ориентироваться в юридической конфликтологической 

ситуации, определять стадии развертывания и основных действующих сил конфликта, знать и уметь применять 
на практике правовые способы разрешения и предупреждения конфликтов.   

 Задачи дисциплины:  

1. анализировать различные теоретические концепции и подходы, существующие в  конфликтологии;

     

2. понимать  сущность правовых конфликтов, причин их возникновения, их структуры и причин 

обострения на современном этапе;   

3. знать основы правового разрешения социальных конфликтов на микро- и макроуровне; 

        

4. использовать знания для практического разрешения и превенции конфликтных ситуаций; 

        

5. уметь применять полученные в ходе изучения курса знания для подготовки дипломных работ и 

магистерских диссертаций. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

 Знать: 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и 

осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы; 

 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в 

России; 

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности, виды 

экономической, административной и уголовной ответственности за финансовые правонарушения. 

Уметь:  

 применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; применять технико-

криминалистические средства и методы; 

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; 

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; 

Владеть навыками:  

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав; 
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 навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств;                     

 методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурными компетенциями: 
ОК – 2 -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК – 2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК – 3 -  способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 
технологий их достижения. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Освоение дисциплины предполагает теоретическую и практическую подготовку студента, реализуемую 

на занятиях посредством лекционных занятий, выполнения практических заданий, решения ситуационных 

задач и тестов, заданий предусмотренных для самостоятельной работы. 

Основным результатом освоения курса является сформированное научно-эмпирическое мышление студента, 

предполагающее оперирование основными понятиями и категориями в области разрешения конфликтов. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Методологические проблемы психологии», 

«Социально-психологические основы межличностного взаимодействия» и т.д.. 
Утвержденная рабочая программа дисциплины, составлена с учетом содержания ПрООП, примерной 

программы дисциплины и учебного плана по направлению подготовки. 

Рабочая программа дисциплины является базовым методическим документом, соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, учитывающим специфику обучения 

студентов по направлению подготовки магистратуры. 

РПД определяет состав компетенций, трудоемкость по видам учебной работы, возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории, перечень применяемых образовательных технологий, систему 

оценочных средств. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

 
Распределение часов в тематическом плане дисциплины по заочной форме обучения производится в 

соответствии с учебным планом по направлению 37.04.01 Психология. 

Таблица 1 

Распределение  трудоемкости дисциплины 

 

Форма 

обучения 

Курс / 

семестр 

Объем 

часов 

Часы аудиторных занятий: 

Часы СРС 

Форма 

текущего 

контроля 

Формы рубежного 

и промежуточного 

контроля Всего 
Из них: 

Лекций Пр.з. Лаб. 

заочная 
2 курс, 

 4семестр 
72 20 6 14 - 43 

Тестирова

ние (7) 
 экзамен (2) 

в т.ч. в  

интерактивной форме 
 2      

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоемкость (в часах) 

Всего  часов Лекц. Практ.  СРС 

1 
 Общая конфликтология 

 
16 6  10 
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2 
 Технологии  разрешения конфликтов 

 
47  14  33 

3 

 

 

экзамен 

9 

2 
   

 Итого: 72 6 14 43 

 

5.2. Планы и содержание лекционных занятий 

 

 1 . Общая конфликтология 

Предмет и методы исследования конфликта; понятие конфликта, структура конфликта (субъект 

конфликта, действие в конфликте, состояние субъекта конфликта, положение субъекта конфликта в 

объединении), типология конфликта; понятие “объединение индивидов”, основные формы объединения; 

методологические подходы осмысления конфликта; конфликт как особый способ взаимодействия субъектов; 

структура действия; типы взаимодействий, условия взаимодействий, результаты взаимодействий; понятие 

зависимых взаимодействий, распространенные формы зависимости (личностные, вещные и т.д.); добровольные, 

принудительные, подчиненные и насильственные формы зависимости; исторические формы преодоления 
зависимости (война, восстание, бунт, революция, партии и т.д.); понятие самостоятельных (произвольных) 

действий субъекта взаимодействия, диалектика зависимых и независимых действий; конфликтное 

пространство, понятие, границы и факторы расширения и ограничения; институциональная и 

неинституциональная сущность конфликта и конфликтного пространства; формы институционализации 

конфликта и конфликтного пространства; понятие институционального и неинституционального конфликта; 

социальные формы конфликтного сознания (анархизм, коммунизм, либерализм, консерватизм и т.д.) и 

поведения (агрессия, насилие и т.д.); способы предупреждения конфликтов: обычай, традиция, нравственность, 

религия, право и т.д.; роль социализации в предупреждении конфликтов; конфликтологические аспекты 

формирования толерантного мышления; особенности конфликтологического анализа действительности и его 

эвристический потенциал. 

5.3. Примерная тематика практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 -3. 

 

 Тема:  Предмет и методы конфликтологии 

Цель: рассмотреть понятие политического конфликта в психологии 

Основные понятия: кризис, кризисные периоды, конфликтность, конфликтоген, конфликт   

Вопросы: 
1. Основные представления о конфликте;  

2. Основные подходы теоретического осмысления:конфликт, сущность, особенности стадий 

развертывания; виды и уровни конфликта. 

Задание на СРС (на выбор): 

1. Составить терминологический словарь. 
 2. Составить кроссворд с использованием основных понятий темы. 

4. Составить тест для проверки знаний по теме. 

5. Разработка дидактического материала по теме. 

Психологический практикум 

Проанализируйте приведенные ниже ситуации и сформулируйте следствия, вытекающие из 

предложенных вами вариантов конструктивного (неагрессивного) решения 

1. Ситуация человеку наступили на ногу в переполненном троллейбусе, и он «огрызается» 

Следствие тогда наступившему лучше улыбнуться и сказать: «Простите меня за то, что веду себя как 

последний гиппопотам». 

2. Ситуация девушка и молодой человек не могут решить, где лучше провести свободный вечер: она 

хочет пойти в театр, а он - на рок-концерт 

Следствие принятие компромиссного решения: пойти на мюзикл 
3.  Ситуация в одной из квартир многоэтажного дома проходит вечеринка, шум от которой очень не 

нравится соседу снизу 

Следствие 

4.  Ситуация муж и жена спорят о создании интерьера в квартире. Она хочет видеть квартиру в 

авангардном стиле, а он - в восточном. 

Следствие 
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5.  Ситуация дети не поделили новую игрушку.  

Следствие 

6.  Ситуация Моя дочь из всех своих подруг почему-то ценит самую испорченную. Дело в том, что 

девочка эта из неблагополучной семьи. Моя дочь более смышленая, да и багаж знаний у неё больше Тем не 

менее, она тянется именно к этой девочке. Но ведь та может испортить не только мою дочь, а и других детей. 

Следствие 

7.  Ситуация муж неделю был в командировке. Вернувшись домой, узнает случайно от соседки, что жена 

все это время не ночевала дома, лишь один только раз забежала домой на 5 минут. 
Следствие 
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Психотерапевтической Ассоциации. — СПб., изд. Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 1995. 

С. 88-98. 

14. Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия. — СПб.: Речь, 2001. — 256 с. 

15. Лаутербах В. Эффективность психотерапии: критерии и результаты оценки // Психотерапия: 

От теории к практике. Материалы I съезда Российской Психотерапевтической Ассоциации. — СПб.: изд. 

Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 1995. — С. 28-41. 

16. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. — СПб.: “Питер”, 2000. — 464 с. 

17. Огинская М. М., Розин М. В. Мифы психотерапии и их функции // Вопросы психологии. 1991. 

№ 4. 

18. Покрасс М. Л. Залог возможности существования. Четвертая категория психологии. — Самара: 

Издательский Дом “Бахрах”, 1997. — 456 с. 
19. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. — М.: Аспект Пресс, 

1999. — 429 с. 

20. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. — М., 

1990. 

21. Словарь психолога-практика / Сост. С. Ю. Головин. — 2-е изд., перераб. И доп. — Мн: 

Харвест, М.: АСТ, 2001. — 976 с. 

http://evolkov.net/rebc/kassinove.rebt.html
http://evolkov.net/rebc/kassinove.rebt.html
http://evolkov.net/rebc/kassinove.rebt.html
http://evolkov.net/practic.psychol/effect/Lauterbach.95.html
http://evolkov.net/practic.psychol/effect/Lauterbach.95.html
http://evolkov.net/practic.psychol/Nelson-Jones.R/
http://evolkov.net/practic.psychol/Nelson-Jones.R/
http://evolkov.net/soc.psychol/Ross.L.Nisbett.R/
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22. Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-эмоциональный подход. — СПб.: Сова; 

М: ЭКСМО-Пресс, 2002. — 272 с. 

Практическое занятие № 4 - 7. 

Тема: Технологии разрешения конфликтов 

Цель: рассмотреть технологии решения конфликтов в семье 

Основные понятия:  управление, конструктивные и деструктивные конфликты, технология, технологии 

регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, социально-психологические, организационные; 

способы разрешения семейных конфликтов 

Вопросы: 
1. Понятие управления конфликтом. Управление конструктивными и деструктивными 

конфликтами.  

2. Основное содержание управления конфликтом: прогнозирование, предупреждение, 
стимулирование, регулирование и разрешение.  

3. Динамика конфликта и содержание управления им.  

4. Источники прогнозирования конфликта.  

5. Пути предупреждения конфликта. Стимулирование конфликта его формы и средства.  

6. Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, социально-

психологические, организационные.  

7. Этапы регулирования конфликта.  

8. Предпосылки, формы и способы разрешения конфликтов. 

Задание на СРС: 

 1. Выберите свои качества (3-5), которые мешают Вам при установлении контактов с окружающими и 

составьте программу самовоспитания по устранению этого недостатка, воспользовавшись приводимым 
примером 

 

Примерная форма программы самовоспитания  

 

Задачи Пути и средства 
Отметка о 

результ-х  

Преодолеть 

чрезмерную 

нетерпеливость и 
вспыльчивость  

1. Упражняться в физических движениях в нарочито медленном темпе. 

2. Стараться действовать во всем (если это не вредит в каком-либо отношении) 

нарочито спокойно, медленно, «солидно». 

3. В ситуациях, в которых обычно теряю уравновешенность, бываю слишком 
раздражительным, вести себя (хоты бы искусственно) демонстративно равнодушно и 

терпеливо  

 

2. Конспектирование: 
1. Семейный конфликт, его специфика. Зеркин Д.Н. Основы конфликтологии.: Курс лекций. – Ростов н/Д, 

2008. с. 276-321. 

2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – 

М., 2009. с. 5-21. 

3. Межличностные конфликты. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М., 2009. с. 33-41. 

Психологический практикум 

Техники безопасного отреагирования агрессивности 

Упражнение 1. «Ткацкий станок». Цель; Вызвать и отреагировать агрессию. 

Участники попарно берутся за руки и проводят костяшками пальцев вдоль спины (вперед-назад) 

проползающего через двойную шеренгу участника. 

Затем происходит смена водящих. После выполнения упражнения обеими командами проводится 
обсуждение, в которого выясняются следующие моменты: «Что ты чувствовал, когда ты бил; тебя били? Какие 

были ассоциации?» 

Упражнение 2, «Снятие агрессии». Группа делится на две команды, которые попарно становятся лицом 

друг к другу, протягивая вперед руки и состыковыают их тыльными сторонами ладоней. Согласно инструкции 

участники давят на партнера и кричат, что есть мочи: одна команда кричит «Да!», а другая - «Нет!». 

Упражнение 3. «Жужа. получай!». Стул в середине круга. «Жужа» с открытыми глазами стоит возле стула 

и держится за него. Водящий с закрытыми (завязанными) глазами, держится одной рукой за стул, а в другой 

руке держит полотенце. Время от времени водящий спрашивает: «Жужа, ты где?», услышав ответ, бегает за 

«Жужей», держась за стул, и бьёт «Жужу» со словами «Жужа, получай!». Через минуту происходит смена 

водящих. 

http://evolkov.net/practic.psychol/Nelson-Jones.R/Nelson-Jones.R.12.REBC.html
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Упражнение 4. «Скульптор». «Скульптор» молча лепит из «глины» статую, которая стоит с закрытыми 

глазами. Когда работа закончена, «скульптор» садится на место, а «глина» становится «скульптором» и из 

другого участника лепит скульптуру. Затем второй скульптор садится на место и с открытыми глазами молча 

продолжает следить за происходящим. 

Упражнение 5. «Критика». Нужно выразить критическое отношение к партнеру, соблюдая при этом 

следующие условия. 1. Должен быть указан адресант и адресат. 2. Должна быть критическая оценка действия, а 

не личности. 3. Не должно быть советов, рекомендаций. 4. «Здесь и теперь». 5. На критику не отвечать 

критикой. 6. На критику не отвечать самокритикой. 
© Критика может идти по кругу, а если возникает необходимость, то к такой критике могут подключаться 

и другие участники. 

Упражнение 6. «Стирка». Группа разбивается на пары. Каждый участник по очереди выполняет 

процедуру стирки: замачивание, посыпание порошком, шамкание, полоскание, отжимание. 

©  Выявление агрессивности. 

Упражнение 7. «Совместимость», Группа выстраивается в одну шеренгу. Проводится линия с четырех 

сторон, означающая доску над пропастью. Задание: поменяться местами: первый становится последним. 

©  Необходимость порождает творчество. 

Упражнение 8. «Стул важности». Один из участников становится ведущим и садится на стул, который 

находится на возвышенности, например, на столе. Остальные участники поочередно подходят к ведущему и 

высказывают, выражают ему восхищение. Хвалить можно только за конкретные качаства, которыми обладает 

ведущий. 
 

Литература:  

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. — 4-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург: Деловая 

книга, 1999. — 512 с.  
2. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 463 с.  

3. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии: учебник для академического 

бакалавриата / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 490 с.  

4. Одинцова, М. А. Психология стресса: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

М. А. Одинцова, Н. Л. Захарова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с.  
5. Психодиагностика. Теория и практика: учебник для бакалавров / Е. И. Горбачева [и др.] ; под 

ред. М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 631 с.  

6. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 208 с.  

7. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. А. 

Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 209 с.  
8. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста : практич. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Тема (раздел) Содержание заданий, выносимых на СРС Ко-во часов, 

отводимых 

на 
выполнение 

заданий 

Сроки  

проверки 

результатов 

СРС 

1.   Общая 

конфликтология 

 

 

 

1. Составить терминологический словарь. 

2. Составить кроссворд с использованием основных 

понятий темы. 

3. Составить тест для проверки знаний по теме. 

4. Разработка дидактического материала по теме 

10 На 

консультации 

 2. Технологии   1. Выберите свои качества (3-5), которые мешают 33 На 
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разрешения конфликтов 

 
Вам при установлении контактов с окружающими и 

составьте программу самовоспитания по устранению 

этого недостатка, воспользовавшись приводимым 

примером. 

2. Конспектирование: 

1. Семейный конфликт, его специфика. Зеркин 

Д.Н. Основы конфликтологии.: Курс лекций. – Ростов 

н/Д, 2008. с. 276-321. 

2. Конфликт как социальный феномен 
общественной жизни. Козырев Г.И. Введение в 

конфликтологию. – М., 2009. с. 5-21. 

3. Межличностные конфликты. Козырев Г.И. 

Введение в конфликтологию. – М., 2009. с. 33-41. 

 

 

 

консультации 

 

Требования к представлению и оформлению результатов СРС 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

• быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

• представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам 

(актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности); 

• демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет об 

учебно-исследовательской работе); 
• содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Самостоятельная письменная работа оформляется в соответствии с требованиями, принятыми 

стандартом с учётом дополнительных требований кафедры (преподавателя) и представляется в указанный срок.  

Оценка выполнения СРС 

Контроль самостоятельной работы студентов (СРС) – процедура оценивания соответствия результатов 

выполненной СРС установленным требованиям путем наблюдения и суждений, сопровождаемых 

соответствующими измерениями. 

1. Психолого-педагогическая цель контроля СРС: 

• помочь студенту методически правильно, с минимальными затратами времени осваивать 

теоретический материал и приобретать навыки решения определенного класса задач по учебным дисциплинам; 
• оперативно обнаруживать недостатки в подготовке студента и ликвидировать их; 

• рационально планировать, организовывать и проводить СРС.  

2. Контроль СРС должен отвечать ряду требований: 

• соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

• объективность контроля, которая может обеспечиваться использованием коллегиальной оценки, 

тестового контроля с четко сформулированными критериями оценки, высокими личностными качествами 

преподавателя; 

• валидность контроля; 

• дифференциация контрольно-измерительных материалов по формам СРС, видам контроля и тому 

подобное; 

• систематичность проведения; 
• максимальная индивидуализация контроля; 

• оптимальное сочетание различных форм и методов контроля; 

• выявление уровня знаний, умений, самостоятельно сформированных, а также установление 

характера отношения студента к выполнению заданий, степени его ответственности и других личностных 

качеств; 

• необходимое и достаточное методическое обеспечение; 

• наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы, которые должны быть поняты и 

доступны студенту. В качестве критериев оценки результатов СРС используются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умение студентом использовать полученные теоретические знания при выполнении заданий для 

самостоятельной работы; 

- обоснованность и четкость изложения результатов; 
- соблюдение требований оформления и сроков представления результатов СРС. 
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3. Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, предусмотренных учебной 

программой о системе оценки успеваемости студентов и предполагают: 

• текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня выполнение СРС на 

лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

• рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

• промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности и качества 

выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется на зачете или экзамене. 

Вуз должен создать студенту условия для осуществления самоконтроля. 
Самоконтроль – осознанное управление своей познавательно-практической деятельностью, 

осуществляемое студентом в процессе изучения дисциплины, при подготовке к контрольным внешним 

мероприятиям. 

4. В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 

• экспресс-опрос на лекции, лабораторных и практических занятиях; 

• текущий устный выборочный опрос на лабораторных и практических занятиях; 

• защита контрольных работ; 

• проверка письменных работ; 

• письменное рецензирование; 

• индивидуальное собеседование, консультация; 

• коллоквиум; 

• тестирование; 
• блиц-опрос; 

• самооценка; 

• взаимооценка; 

• рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата); 

• выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение преподавателя. 

Применение перечисленных форм контроля СРС не исключает варианта, когда результат выполнения 

ВСР будет учтен единожды, при выставлении оценки при промежуточном контроле. При рубежном контроле 

выполнение студентом КСР (при наличии ее в графике самостоятельной работы) должно быть отражено 

обязательно. 

5. При проведении контрольных мероприятий преподаватель может применять различные формы и 

методы контроля в зависимости от его целей, числа студентов и формы СРС: 
• устный; 

• письменный; 

• тестовый (бланковый и автоматизированный); 

• фронтальный; 

• оценка однокурсников или самооценка при проведении деловой игры; 

• сплошной; 

• выборочный. 

6. Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения самостоятельной работы: 

• аргументированное решение ситуаций, задач; 

• конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные студентом; 

• графическое представление изученного учебного материала; 
• ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 

• вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные студентом и так далее; 

• составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

7. Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный характер.  

8. Оценка выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период по накопительной 

системе. 

9. Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения студентов. 

10. При применении рейтинговой системы оценки успеваемости студентов результаты СРС 

оцениваются в баллах рейтинга, входящих в структуру общей оценки.  

11. Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента группы должна быть 

прокомментирована преподавателем на занятии. 

12. Отставание в выполнении графика индивидуальной СРС или его невыполнение (без уважительной 
причины), низкие оценки результатов СРС свидетельствуют о халатном отношении студента к учебному 

процессу и предполагают применение административных мер воздействия. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения   

 общекультурными компетенциями: 
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ОК – 2 -  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК – 2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК – 3 -  способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и 

технологий их достижения. 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Уровни сформированности компетенции: 

• Пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения 

ООП ВО) 

• Продвинутый уровень (превышение минимальных характеристик сформированности компетенции для 

выпускника вуза) 

• Высокий уровень (максимально возможная выраженность компетенции, важен как качественный 

ориентир для самосовершенствования) 

 

Экспертная оценка сформированности компетенции осуществляется по 4-х балльной шкале: 

• 0 баллов выставляется, если оцениваемый факт, документ, процесс не позволяет вынести экспертное 

суждение по конкретной компетенции или компетенция обучающимся не освоена; 

• 1 балл соответствует характеристике порогового уровня; 

• 2 балла соответствуют продвинутому уровню освоения компетенции; 

• 3 балла соответствуют высокому уровню освоения компетенций. 

 

7.3. Типовые и контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений обучающихся, 

характеризующихся этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

 

7.3.1. Вопросы для самоподготовки 

 Конфликтология  как междисциплинарная наука  

 История изучения конфликтов в общественной мысли  

 Методы изучения конфликтов в обществе  

 Понятие конфликта.  

 Конфликт и конфликтная ситуация. Критерии выявления. 

 Структура конфликта. Основные элементы структуры конфликта. 

 Функции конфликта, их классификация.. 

 Типология конфликтов 

 Конфликт и социальное противоречие.  

 Детерминация конфликта. Классификация причин конфликта  

 Этапы развития конфликта, их основное содержание. Критерии выявления этапа развития конфликта. 

 Модели завершения конфликта. Критерии завершения и результаты. 

 Социальные конфликты, их типы. 

 Посредничество в разрешении конфликта. 

 Процедура проведения переговоров между конфликтующими сторонами. 

 Природа и виды юридических конфликтов 

 Динамика юридического конфликта, стадии развития, направленность. 

 Конфликты разделения властей, конфликты в парламентской деятельности, конституционное 

правосудие, согласование правовых актов; 

 Политический конфликт, сущность и классификация  

 Переговоры как способ разрешения конфликта в политике  . 

 Основные .идеологические течения  в политике о  путях разрешения конфликтов в обществе ( 

социализм, консерватизм, либерализм, коммунизм, фашизм. ) . 

 Этнополитические конфликты в современных странах и пути их разрешения  

 Парламентские и конституционные кризисы в истории современной России 

 Причины и формы межнациональных конфликтов в России и СНГ  

 Религиозные конфликты на территории РФ и СНГ  

 Конституционные формы разрешения конфликтов  
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 Судебное рассмотрение дел: гражданское судопроизводство, арбитражный процесс, уголовное 

судопроизводство, административное производство 

 Юридический консенсус, консенсус и конфликт, консенсус в различных отраслях права; юридические 

способы предупреждения конфликтов 

Тестовые задания 

1. Конфликтология – это… 

а) наука о закономерностях возникновения, развития, завершения конфликтов; 

б) наука о принципах, способах и приемах конструктивного регулирования конфликтов; 

в) наука о закономерностях возникновения, развития, завершения конфликтов, а также о принципах, 

способах и приемах их конструктивного регулирования; 

г) нет верного ответа. 

2. Общие закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов, а также принципы, 
способы и приемы управления ими это: 

а) предмет конфликтологии; 

б) объекты конфликтологии; 

в) субъекты конфликтологии; 

г) нет верного ответа.  

3.  Автор, который считал, что в основе конфликта лежат эмоциональные отношения между людьми, 

которые следует изучать с помощью социометрии, это 

а) Я. Морено 

б) Э. Берн 

в) К. Томас 

г) Т. Шибутани 
4. Автор, который считал, что в основе конфликта лежат пересекающиеся трансакции, это 

а) Я. Морено 

б) Э. Берн 

в) К. Томас 

г) Т. Шибутани 

5. Основы современной социологической «Общей теории конфликта» создал: 

а) Льюис Козер 

б) Ральф Дарендорф 

в) Кеннет Боулдинг 

г) Элтон Мэйо 

6. Предметом исследования конфликтологии являются: 

а) способы поведения людей в конфликтах; 
б) способы предупреждения конфликтов; 

в) закономерности и механизмы возникновения и развития конфликтов, а также принципы и технологии 

управления ими; 

г) источники возникновения конфликтов в социуме. 

 7. Внутренней побудительной силой, подталкивающей субъектов социального взаимодействия к 

конфликту, является: 

а) предмет конфликта 

б) образ конфликтной ситуации 

в) мотив конфликта 

г) позиция конфликтующей стороны 

8. Отображение предмета конфликта в сознании субъектов конфликтного взаимодействия называется: 
а) предмет конфликта 

б) образ конфликтной ситуации 

в) мотив конфликта 

г) позиция конфликтующей стороны 

9. Первое столкновение сторон, являющееся поводом для начала открытого конфликта, называется: 

а) конфликтная ситуация 

б) предмет конфликта 

в) инцидент 

г) пик конфликта 

10. По социальным последствиям выделяются следующие виды конфликта: 

а) деструктивные 
б) реалистические 

в) социально-бытовые 

г) межгрупповые 

11. По количеству субъектов конфликтного взаимодействия выделяются следующие виды конфликтов: 

а) деструктивные 
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б) реалистические 

в) социально-бытовые 

г) межгрупповые 

12. Верны ли следующие суждения? 

А. Конфликт явление противоречивое. Он имеет как конструктивные, так и деструктивные функции.  

Б. Одной из конструктивных функций конфликта является то, что он позволяет обнаружить и 

зафиксировать наличие противоречий и проблем в обществе, организации, группе. 

а) верно только А; 
б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

13. Ход развития, изменения конфликта под влиянием действующих на него факторов и условий 

называется 

а) динамикой конфликта 

б) границы конфликта 

в) диспозиция конфликта 

г) конфликтная тактика 

14. Не является формой завершения конфликта: 

а) насилие 

б) разъединение 
в) примирение 

г) компромисс 

 15. Психологическая концепция, в которой утверждается, что сущность внутриличностного конфликта 

состоит в преодолении противоречия между биологическими влечениями и социально-культурными нормами, 

между сознательным и бессознательным, принадлежит: 

а) З. Фрейду 

б) А. Маслоу 

в) В. Франклу 

г) А. Леонтьеву 

16. Психологическая концепция, в которой утверждается, что противоречивое взаимодействие «вершин» 

мотивационной сферы, различных мотивов личности образуют внутриличностный конфликт, принадлежит: 
а) З. Фрейду 

б) А. Маслоу 

в) В. Франклу 

г) А. Леонтьеву 

 17. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориентированы на 

определенные уступки, называется: 

а) приспособление 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

18. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором интересы другой стороны предпочтительнее, чем 
собственные, называется: 

а) приспособление 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

19. Терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям называется: 

а) ригидность 

б) социализация 

в) установка 

г) толерантность 

20. Психологическое состояние людей (индивидов или групп), возникающее из-за длительной 

неудовлетворенности существующим положением дел и приводящее к социальным конфликтам, называется: 
а) конфликтная установка 

б) социальная напряженность 

в) управление конфликтом 

г) генерализация конфликта 

21. Чрезмерное напряжение, понижающее возможности организма адекватно реагировать на требования 

внешней среды, называется: 

а) стресс 

б) дистресс 

в) усталость 
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г) заторможенность 

22. Разновидностью конфликта в организации не является: 

а) организационный конфликт 

б) трудовой конфликт 

в) инновационный конфликт 

г) невротический конфликт 

 23. Верны ли следующие суждения? 

А. Профилактика конфликта представляет собой такой вид управленческой деятельности, который 
состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении конфликтогенных факторов и 

ограничении таким путем возможности их возникновения или деструктивного развития в будущем. 

Б. Поддержания сотрудничества может рассматриваться как универсальный способ предотвращения 

конфликтов. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

24. Технология регулирования конфликта, которая состоит в работе с неформальными лидерами и 

микрогруппами, в снижении социальной напряженности и укреплении социально-психологического климата в 

группе - 

а) информационная 
б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 

г) организационная 

25. Проведение переговоров с участием специально подготовленного посредника называется: 

а) коллизия 

б) консенсус 

в) медиация 

г) арбитраж 

26. Укажите пункт, который не является принципом медиации: 

а) добровольность 

б) конфиденциальность 
в) равноправие сторон 

г) честность 

27. Верны ли следующие суждения? 

А. В педагогической деятельности авторитарный стиль обеспечивает жесткий контроль деятельности 

учеников, тем самым позволяет предупреждать появления конфликтов. 

Б. Вертикальные и горизонтальные конфликты на линиях взаимодействия «администрация учитель», 

«учитель учитель» и «администрация администрация» по представляют собой типичные организационные 

конфликты. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 

30. В конфликтной ситуации педагог обязан выбирать следующий стиль поведения: 

а) сотрудничество 

б) компромисс 

в) приспособление 

г) нет правильного ответа. 

 

 8. Технологическая карта дисциплины 

 

Коэф-т Макс. 

оценка 

Число 

баллов  

за 1 

меро-е 

Макс. 

число 

 

баллов 

Кол-во 

мер-й 

  

      10   Текущий контроль (аудиторная работа) 

0,5 1 0,5 1,5 3 Посещение лекции, ведение конспекта 

0,2 3 0,5 1,5 3 Проверка усвоения знаний (фронтальный опрос, письменный 

опрос, солекторство и др.) 

0,4 1 0,4 3 7 Посещение практического занятия, готовность к практическому 

занятию 

0,2 3 0,5 2 4 Ответ на практическом занятии 
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0,3 3 1,0 2 2 Проверка усвоения знаний (письменный опрос, тестирование) на 

практическом занятии 

      80   Текущий контроль (внеаудиторная работа) 

3,3 3 10,0 20 2 Текущая самостоятельная работа (лекции) 

3,3 3 10,0 20 2 Текущая самостоятельная работа (практические занятия) 

1,9 3 5,7 40 7 НИРС (выполнение долговременной работы, выступление на 

конференциях, круглых столах, участие в конкурсах, проектах, 

грантах, написание статей, тезисов, рефератов и др.) 

      10   Рубежный контроль 

2,0 5 10,0 10 1 Контрольные точки -1 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

а) основная: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. — 4-е изд., перераб. и доп. — Екатеринбург: Деловая книга, 

1999. — 512 с. 

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Ось-89, 2001. – 224 с. 

3. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавров / В. Н. Карандашев. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 376 с.  

4. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии: учебник для академического бакалавриата / 

Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 490 с.  

3. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. 

Лапыгин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. 

4. Психодиагностика. Теория и практика: учебник для бакалавров / Е. И. Горбачева [и др.] ; под 

ред. М. К. Акимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 631 с. 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 ч. Часть 

1: учебник для академического бакалавриата / А. М. Прихожан [и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 271 с.  

6. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста : практич. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. 

7. Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. А. Штроо. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 277 с. 

б) дополнительная: 

8. Введение в практическую социальную психологию. / Под ред. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, 

О. В. Соловьевой. — 2-е, испр. изд. — М.: Смысл, 1996. — 373 с. 

9. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. — М.: ЧеРо, 1997, 2001. — 344 с. 

10. Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. — Псков: Псковский 

обл. институт усовершенств. учителей, 1994. — 280 с. Предисловие (с. 5-7) и Глава 1. Введение в 

конструктивную типологию личности (с. 8-27). 

11. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2000. — 448 с. 

12. Кассинов Г. Рационально-эмоционально-поведенческая терапия как метод лечения 

эмоциональных расстройств // Психотерапия: От теории к практике. Материалы I съезда Российской 

Психотерапевтической Ассоциации. — СПб., изд. Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 1995. 

С. 88-98. 

13. Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия. — СПб.: Речь, 2001. — 256 с. 

http://evolkov.net/rebc/kassinove.rebt.html
http://evolkov.net/rebc/kassinove.rebt.html
http://evolkov.net/rebc/kassinove.rebt.html
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14. Лаутербах В. Эффективность психотерапии: критерии и результаты оценки // Психотерапия: 

От теории к практике. Материалы I съезда Российской Психотерапевтической Ассоциации. — СПб.: изд. 

Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 1995. — С. 28-41. 

15. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. — СПб.: “Питер”, 2000. — 464 с. 

16. Огинская М. М., Розин М. В. Мифы психотерапии и их функции // Вопросы психологии. 1991. 

№ 4. 

17. Покрасс М. Л. Залог возможности существования. Четвертая категория психологии. — Самара: 

Издательский Дом “Бахрах”, 1997. — 456 с. 

18. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. — М.: Аспект Пресс, 

1999. — 429 с. 

19. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. — М., 

1990. 

20. Словарь психолога-практика / Сост. С. Ю. Головин. — 2-е изд., перераб. И доп. — Мн: 
Харвест, М.: АСТ, 2001. — 976 с. 

21. Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально-эмоциональный подход. — СПб.: Сова; 

М: ЭКСМО-Пресс, 2002. — 272 с. 

  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

  1. Мир психологии (http://psychology.net.ru/) - На страницах сайта представлены многочисленные 

материалы по популярной и научной психологии, большая коллекция тестов, методический материал для 

работы психолога, словарь психологических терминов и др.  

2. Psychology-online (http://psychology-online.net/) - научная и популярная психология: история, теория, 

практика. Психологическая библиотека содержит тексты по общей, педагогической и социальной психологии, 

методические разработки для студентов и преподавателей психологии, аннотации журналов по психологии. 
Научная и популярная психология (статьи, обзоры). Справочные материалы по психологии. Широкий выбор 

книг по психологии в книжном интернет-магазине. 

3. Эти-дети (http://www.eti-deti.ru/) - Крупнейший сайт о детской психологии. Статьи по психологии и 

педагогике для родителей и специалистов. 

4. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) - Научный журнал с основополагающими статьями. 

Доступно содержание номеров с 1993 по 2002 гг. и публикации журнала за 1995-1999 гг. Имеется тематическая 

подборка статей. 

5. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/) - проект сетевого издания. Актуальные 

статьи по всем направлениям психологической науки. 

6. ПСИХЕЯ (http://www.psycheya.ru/inf/info links.html) - Интерес представляет библиотека текстов: от 

основоположников научных школ и теорий до актуальных статей современных авторов. Ценная подборка 

ссылок на психологические ресурсы. 
7. Флогистон (http://www.flogiston.ru/) - Обширная психологическая библиотека: книги, статьи, переводы, 

списки литературы по психологии, биографии психологов. Актуальная информация о последних исследованиях 

в психологии. Анонсы текущих событий в мире психологии: конференций, тренингов, конкурсов, грантов. 

Интервью с ведущими психологами России и зарубежья. Обзоры психологических сайтов. 

8. Институт развития личности (http://www.ipd.ru/) - информация о программах института развития 

личности, научные и популярные статьи по психологии и личностному развитию, обзоры интересных книг и др. 

9. Psychology (http://www. psychology.ru/) – Один из самых популярных ресурсов по психологии. Ценен 

своей виртуальной библиотекой, в которой нашли отражение как классика психологии, так и современные 

исследования (книги, тексты, словари, анонсы, обзоры). Новости психологии, календарь, события, 

конференции. 

10. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) - электронная интернет-версия изданного 
на CD психологического справочника «Психология – идея, ученые, труды» в серии «Мультимедийная 

энциклопедия знаний» Центрального регионального отделения РАО. Психологический словарь содержит более 

1500 статей из области психологии. 

Научные учреждения и общества психологов: 

htpp://www.ipras.ru/ - Институт психологии РАН 

htpp://www.pirao.ru/ - Институт психологии РАО 

htpp://www.rpo.rsu.ru -Российское психологическое общество 

www.rospsy.ru — Федерация психологов образования России 

htpp://spbpo.ru — Санкт-Петербургское психологическое общество 

htpp://psy.samara.ru — Самарское общество психологов 

htpp://www.bekhterev.org — Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) 

http://evolkov.net/practic.psychol/effect/Lauterbach.95.html
http://evolkov.net/practic.psychol/effect/Lauterbach.95.html
http://evolkov.net/practic.psychol/Nelson-Jones.R/
http://evolkov.net/practic.psychol/Nelson-Jones.R/
http://evolkov.net/soc.psychol/Ross.L.Nisbett.R/
http://evolkov.net/practic.psychol/Nelson-Jones.R/Nelson-Jones.R.12.REBC.html
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htpp://www.psychoanalysis.ru — Психоаналитическая ассоциация Российской Федерация 

htpp://www.oppl.kub.ru — Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

htpp://www.centr-ro.ru — Международная ассоциация развивающего обучения 

Учреждения дополнительного психологического образования: 

htpp://imaton.ru — Институт практической психологии «Иматон» 

htpp://www.igisp.ru — Институт групповой и семейной психологии и психотерапии 

htpp://www.ipd.ru — Институт развития личности 

htpp://www.gestalt.ru — Московский Гештальт Институт 
htpp://www.psyinst.ru — Институт психотерапии и клинической психологии 

Психологические журналы и периодика: 

htpp://www.voppsy.ru - «Вопросы психологии» 

htpp://www.psyedu.ru - «Психологическая наука и образование» 

htpp://magazine.mospsy.ru - «Московский психологический журнал» 

htpp://psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ -Журнал практической психологии и психоанализа 

htpp://oedipus.ru/ - Вестник психоанализа 

htpp://www.psy-gazeta.ru/ - «Психологическая газета» 

psy.1september.ru — еженедельник «Школьный психолог» 

htpp://gazetamim.ru — Психологическая газета «Мы и мир» 

htpp://www.apa.org/journals — журналы Американской психологической ассоциации 

htpp://www.psychol.ras.ru/08.shtml — Психологический журнал 
htpp://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html — Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология 

htpp://www.courier.com.ru — Курьер образования 

htpp://www.vlad-sadovsk.chat.ru/article.htm — Психологический вестник 

http://festival.1september.ru/articles/417274/ - Развитие пространственных представлений дошкольников в 

системе коррекционно-развивающей работы детского сада 

http://ripo.unibel.by/cvr/vlp/12/show.php?art=12&auth=dorogun - Журнал «Воспитание. Личность. 

Профессия», УО «РИПО», Минск 2007 

Психологические сайты: 

htpp://www.childpsy.ru - «Детский психолог». Материалы по возрастной психологии, психологической 

службе системы образования. Новости. Тесты. 
htpp://psi.webzone.ru — психологический словарь 

htpp://azps.ru — А.Я. Психология. Новости, объявления о тренингах и семинарах. Психологический 

словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним. 

htpp://www.psyonline.ru - «Психотерапия и консультирование». Консультации психолога. Книги и статьи. 

Психологические тесты. 

htpp://www.narrative.narod.ru — нарративная психология и психотерапия 

htpp://psychology.net.ru — Мир психологии. Разделы новости, объявления о тренингах и семинарах, 

психологические тесты, публикации, форум, персоналии, психологические консультации 

htpp://psychology-online.net- материалы по психологии: книги, психологические тесты, фотографии и 

иллюстративный материал, биографии психологов 

htpp://www.psycho.ru- «Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и программы, новости, 
объявления о тренингах и семинарах, программных продуктах для психологического обследования. 

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html -  Материалы по общей, возрастной и педагогической 

психологии, психодиагностике, объективная психология, психология эмоциональных отношений 

http://www.edu.yar.ru/russian/psih/docum/metod_recom.html — Методические рекомендации по 

организации и содержанию деятельности психологической службы  

http://center-yasenevo.mosuzedu.ru/index-nor.php?page=book-es-1-3 – Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Ясенево» 

http://src-raduga.narod.ru/h_p3.html - Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

http://vscolu.ru/articles/art-texnologii-v-korrekcionno-razvivayushhej-rabote-so-starshimi-doshkolnikami.html - 

АРТ-технологии в коррекционно-развивающей работе со старшими дошкольниками 

 

Психологические книги: 
http://www.pedlib.ru/Books/2/0171/index.shtml - Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. - 

М.: Сфера, 2002 - 510 с 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0377/4_0377-1.shtml - Мисаренко Г.Г. Коррекционно-развивающие 

технологии в работе логопеда общеобразовательной школы // Логопед, 2004 - № 1. - с. 4-10 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешному овладению данным курсом будет способствовать выполнение студентами ряда 

рекомендаций, подтвержденных практикой учебного процесса в высшей школе. 
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Во-первых, необходимо ясно представлять себе, что лекции носят только ориентирующий в материале 

характер, а не представляют собой полное содержание изучаемой проблемы. В связи с этим, изучение 

материала, представленного в каждой лекции, должно обязательно сопровождаться изучением основной и 

дополнительной литературы. При этом нельзя ограничиваться заучиванием отдельных страниц из одного 

учебного пособия, указанного в списке рекомендованной литературы, а следует ознакомиться с материалом той 

же темы, представленным в других учебниках и учебных пособиях. 

Во-вторых, изучение материала курса по литературным источникам предполагает различную глубину 

его усвоения и разнообразный характер работы с этими источниками. Безусловно, необходимым является 
глубокое усвоение материала, представленного в учебнике или учебном пособии. При работе со словарным или 

справочным материалом (энциклопедии, словари, справочники) следует ознакомиться с общими подходами к 

данной проблеме. При работе с конспектом лекции важна его полная доработка с пополнением материала 

лекции информацией, полученной из литературных источников. При работе с разнообразными учебными 

пособиями по одному и тому же вопросу будет достаточно усвоения различий в точках зрения отдельных 

авторов. 

В-третьих, усвоение материалов лекции обязательно должно сопровождаться продумыванием фактов и 

примеров из повседневной жизни и деятельности студента, моделированием их применения к будущей 

профессиональной деятельности. Изучение данного курса требует постоянной связи с жизнью, с практической 

деятельностью. 

В-четвертых, необходимо иметь в виду, что авторы различных учебников и учебных пособий по данной 

дисциплине по-разному освещают одни и те же проблемы. Это связано и со сложностью изучаемого объекта и с 
различиями в методологических подходах научных школ, и с личными научными пристрастиями тех или иных 

ученых. Следует выбирать из имеющихся точек зрения ту, которая ближе мировоззренческому восприятию 

изучающего курс студента. 

И, наконец, изучение курса должно сопровождаться постоянным использованием полученных знаний в 

связи с изучением материалов других, особенно гуманитарных дисциплин. Способность выделить в материалах 

различных курсов аспекты, относящиеся к данной дисциплине, применить полученный материал при анализе 

повседневных фактов и событий – свидетельство успешного овладения студентом знаниями. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Перечень информационных технологий по ряду параметров. 

1. По решаемым педагогическим задачам: 

— средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие системы, 

системы контроля знаний);  

— средства практической подготовки (задачники, практикумы, тренажеры);  

— вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, презентации, видеофрагменты, 

видеофильмы);  

2. По функциям в организации образовательного процесса: 

— информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники);  

— интерактивные (электронная почта, электронные телекоференции);  
— поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3. По типу информации: 

— электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, 

задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, программные и учебно-

методические материалы);  

— электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: фотографии, 

портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, видеоэкскурсии; схемы, диаграммы);  

— электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического 

речевого материала, музыкальных произведений, звуков живой и неживой природы);  

— электронные и информационные ресурсы с аудио-и видеоинформацией (аудио-и видео записи, 

предметные экскурсии);  

— электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, учебные 
пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, периодические издания). 

 

4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 

— аудиторные;  

— внеаудиторные. 

5. По форме взаимодействия с обучаемым: 

— технология асинхронного режима связи — «offline»;  

— технология синхронного режима связи —«online» 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в АГПУ» и включает 

компьютерные классы с выходом в интернет и электронно-образовательную среду MOODLE и библиотечный 

фонд академии. 

 

14. Дополнительные материалы 

Глоссарий 

 

 Авторитарная инвазия характеризуется со стороны педагога провоцированием производства 

неплодотворных, нетворческих тактик в переживании конфликтов и, тем самым, она искажает весь процесс 

психической саморегуляции (А.И.Киршбаум). 

Авторитарность - социально-психологическая характеристика личности, отражающая её стремление 

максимально подчинить своему влиянию партнеров по взаимодействию и общению. 

Авторитарный стиль управления - совокупность приемов управления, используя которые, 

руководитель ориентируется на собственные знания, интересы, цели. Авторитарный руководитель не советуется 

с коллегами или подчиненными, занимает жесткие позиции и использует административные методы 

воздействия на людей, навязывая им свою волю путем принуждения или вознаграждения. 

Аггравации симптомов - преувеличение больным тяжести нарушения здоровья, болезни. В 

конфликтной ситуации данный феномен характеризуется преувеличением опасности реального конфликта и 
драматизацией происходящих событий. 

Агрессия - индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение 

физического или психологического вреда, ущерба оппоненту. А. - совокупность поведенческих реакций, 

имеющих отрицательную эмоциональную окраску по отношению к партнеру, сопровождающуюся грубостью, 

порицанием, с целью подчинения своей воле. 

 Аргументация - способ обоснования идеи. А. в ходе дискуссий, споров и полемики не сводима только 

лишь к логическому доказательству. 

 Аффилнация - стремление человека быть в обществе других людей. А. - потребность человека в 

установлении и сохранении эмоционально-положительных, дружеских, товарищеских, приятельских, 

партнерских - отношений с людьми. 

Влияние - процесс и результат изменения индивидом другого человека, его установок, намерений, 
оценок и прочего в ходе взаимодействия с ним. Психологически конструктивное влияние должно отвечать 

следующим требованиям: 1. Оно не разрушает яичное™ людей, в нем участвующих, и их отношений. 2. Оно 

психологически корректно (грамотно, безошибочно). 3. Оно удовлетворяет потребности обеих сторон. 

Воздействие - процесс, результатом которого является изменение в структуре и состоянии, хотя бы одной 

из систем, участвующих во взаимодействии. В. - целенаправленный перенос движений и информации от одного 

участника взаимодействия к другому. В., в отличие от влияния, всегда носит целенаправленный и осознанный 

характер. Следовательно, воздействие - частый случай влияния. Обобщенным эффектом психологического 

воздействия относительно человека является изменение его субъективных характеристик (потребностей, 

установок, отношений, состояний, моделей поведенияихп.). 

Внутриличностный конфликт-столкновение примерно равных по силе, но противоположно 

направленных мотивов, потребностей, интересов, влечений и т.п. у одного и тою же человека. 
Генезис конфликта - описание зарождения и последующего процесса развития конфликта как результата 

действия определенной системы причин и факторов развития. Причины деловых конфликтов можно объеди-

нить в три группы: объективные, организационно-управленческие и субъективные. 

Границы конфликта -внешние пределы в пространстве и во времени, а также относительно той 

социальной системы, в масштабах которой возникает и развивается конфликтное столкновение. 

 Завершение конфликта - одна го наиболее значимых фаз в динамике конфликта, заключающаяся в его 

прекращении по любым причинам. З.к. - устранение объективных и ослабление субъективных причин, вызвав-

ших конфликтную ситуацию Основные формы завершения конфликтов: разрешение противоречия, 

являющегося основой конфликта; урегулирование; затухание; перерастание в другой конфликт, устранение 

конфликта. Конфликт может завершиться благодаря усилиям его участников или вмешательству третьей 

стороны. 

Закономерности возникновения и протекания конфликта бывают общими (взаимосвязь внешних и 
внутренних факторов) и специфическими. 

Затухание конфликта - процесс ослабления борьбы и постепенная гармонизация взаимоотношений 

участников конфликта. 

 Индивидуализация - процесс самореализации, в результате которого личность стремится обрести 

индивидуальность в том, что у неё «самое интимное, уникальное и непреходящее». 

Индивидуальность - человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от 

других людей; своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость. И. - определение человека с 

точки зрения своеобразия его психофизиологических и психологических качеств, отличающих его от других 
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людей и характеризующих уникальность его возможностей в сфере взаимодействия с окружающим миром. 

Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают. 

Интегративное разрешение конфликта состоит в том, чтобы переформулировать предмет конфликта, 

перейдя от предъявляемых участниками ситуации позиций к стоящим за ними их интересами. 

Информационная сфера - совокупность: ]) субъектов информационного взаимодействия или 

воздействия; 2) собственно информации, предназначенной для использования субъектами информационной 

сферы; 3) информационной инфраструктуры, обеспечивающей возможность осуществления обмена 

информацией между субъектами; 4) общественных отношений, складывающихся в связи с формированием, 
передачей, распространением и хранением информации. 

Информационно-психологическая безопасность - состояние защищенности индивидуальной, 

групповой и общественной психологии и, соответственно, социальных субъектов различных уровней общности, 

масштаба, системно-структурной и функциональной организации от воздействия информационных факторов, 

вызывающих дисфункциональные социальные процессы. 

Инцидент - действие или совокупность действий участников конфликтной ситуации, провоцирующих 

резкое обострение противоречия а начало борьбы между ними. И. - столкновение взаимодействующих сторон, 

означающее перевод конфликтной ситуации в конфликт. 

Индуцированный конфликт (понятие введено Кегг) - средство укрепления сплоченности группы перед 

внешней угрозой и средство укрепления власти лидера над группой. Часто лидер может укрепить свою власть 

над группой путем создания «врага» или «внешней угрозы». Разрешение И.к. повышает устойчивость группы и 

индивида к воздействию неблагоприятных факторов. 
Источник конфликта - всегда ситуация или состояние, выражающее противоположные интересы, цели 

или потребности. И.к. - это противоречия, а противоречия возникают там, где есть рассогласования. 

Карта конфликта - графическое изображение элементов конфликтного столкновения с указанием 

проблемы, требующей решения, констатацией интересов и опасений сторон. 

Коммуникативная креативность - способность к адаптивной оптимизации собственного 

коммуникативного поведения по отношению к изменяющимся ситуациям общения и деятельности (Цуканова 

Е.В.), 

Коммуникативная креативность обнаруживается преимущественно в трех основных сферах: 1) 

контекстуальных характеристиках общения (приближение коммуникативного контекста к деловой теме, если в 

целом общение направлено на организацию и реализацию совместной деятельности); 2) функциональной 

направленности общения (поддержание контакта, координация взаимодействия, взаимная коррекция действий, 
обмен информацией, перераспределение функций); 3) операциональных приемах взаимодействия (временная 

организация коммуникативного процесса, обновление средств и способов общения). 

Коммуникативный конфликт возникает при нарушении организации общения, отсутствии обратной 

связи. Причиной этого конфликта может быть излишне жестокая позиция, отсутствие гибкости и тактики, 

отсутствие взаимопонимания. Реализуется в споре, полемике. 

Коммуникация - акт общения, имеющий целью обмен информацией. К. рассматривается как обмен 

информацией между людьми с целью определения проблем и поиска решений, регуляции противоречивых 

взаимодействий их интересов. В коммуникационном процессе выделяются обычно четыре основных элемента-, 

отправитель - лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее ее; сообщение - 

собственно сама информация, закодированная с помощью знаков и символов; какал - средство передачи 

информации; получатель - лицо, которому предназначена информация и которое воспринимает и 
интерпретирует ее. 

Компульснвные требования-требования всегда и во всем действовать по правилам. 

Конкуренция - конфликт, столкновение противоположных целей позиций, интересов. 

Конструирование - приведение информации о мире в систему, орта-низацию этой информации в 

связанные структуры, помогающие постичь её смысл. 

Конфликт - это столкновение тенденций, примерно равных по силе, но противоположных по 

направленности намерений, средств и целей субъектов взаимодействия. 

Конфликт амбивалентностей-взаимоустранение противоположностей (борьба родителя за ребенка, 

чтобы уничтожить другого родителя). 

Конфликт внутриличностный - состояние неудовлетворенности человека обстоятельствами жизни, 

связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, чувств, стремлений, потребностей. Такой 

конфликт представляет собой внутриличностное противоречие, воспринимаемое и эмоционально переживаемое 
человеком как значимая для него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая 

внутреннюю работу сознания, направленную на его преодоление. 

Конфликт межличностный - противоречие, возникающее в сфере межличностных отношений, 

вызванное несовместимостью взглядов, интересов, целей и потребностей людей. В межличностных конфликтах 

(в отличие от внутриличностных или межгрупповых) люди преследуют несовместимые цели, либо 

придерживаются несовместимых ценностей и норм, пытаясь реализовать их во взаимоотношениях друге 

другом. Они могут также одновременно в острой конкурентной борьбе стремиться к достижению одной и той 

же цели, которая может быть достигнута лишь одной из конфликтующих сторон. 
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Конфликт продуктивный (конструктивный) - конфликт; позитивно влияющий на структуру, динамику 

и результативность социально-психологических и организационных процессов, служащих источником само-

совершенствования и саморазвития личности и группы. При определенных условиях межгрупповой конфликт 

может выполнять интегративную функцию, сплачивать членов группы, стимулировать эффективный выход из 

проблемной ситуации. 

Конфликт трудноразрешимый - конфликт, в основе которого лежит внутреннее ядро, разрешить которое 

труднее, чем другие компоненты конфликта. Трудно разрешать те конфликты, в ваторых пгубоко затрагивается 

собственное «Я» человека. Это связано с физическим, профессиональным, социальным выживанием человека. 
Такие конфликты включают в себя проблемы страха, власти, отрицания. Чем сильнее конфликт, тем более он 

затрагивает внутренние струны человека. 

Конфликтная ситуация - ситуация скрытого или открытого противоборства двух или нескольких сторон 

- участников, каждый из которых имеет свои цели, мотивы, средства или способы решения проблемы, имеющей 

личную значимость для каждого из её участников. К. с.- специфическое состояние социальной системы, 

общности, группы или взаимодействий между ними, в котором проявляются: противоречивость интересов, 

целей, мотивов поведения, жизненных установок, осознание этого противоречия, которое сопровождается 

негативными эмоциями, побуждающими потенциальных конфликтеров искать повода для конфликтного дей-

ствия, вырабатывать стратегию, тактику и технологию предстоящей конфликтной борьбы. 

Конфликтное поведение личности - пространственно-временная организация активности субъекта, 

регуляция которой опосредована образом конфликтной ситуации (Леонов Н.И.). 

Конфликтность - интегральная свойство личности, которое отражает частоту её вступления в 
межличностные конфликты. Мерой конфликтности является микроклимат, который характеризуется 

эмоциональной удовлетворенностью членов группы, групповой психологической атмосферой, общим тоном и 

стилем групповых отношений, социальных ценностей, взаимодействием (Л.И.Уманский). 

Фоновый уровень конфликтности характеризуется тем, как люди переживают напряженные, 

стрессовые ситуации. Перерастание сложных, напряженных ситуаций в совместной деятельности в конфликтах 

чаще наблюдается в коллективах с невысоким уровнем развития, отличающихся разобщенностью ето членов, 

отсутствием между ними единства по вопросам совместной деятельности. 

 Конфликтоген - действие, порождающее деструктивный конфликт. 

Конфликтный человек - человек, который чаще других создает деструктивные конфликты и вовлекает в 

них других. 

Конфликтология - особая междисциплинарная область, объединяющая теоретические, методологические 
и методические подходы к описанию, изучению и развитию практики работы с конфликтными явлениями 

разного рода, возникающими в различных областях человеческого взаимодействия (Н .В.Гришина). 

Кооперация - сотрудничество, способствующее организации и достижению положительных результатов 

в совместной деятельности. 

 Корпоративная культура - сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми 

членами коллектива и задающих общие рамки поведения, является оригинальной смесью из приведенных выше 

исторических типов организационных культур. 

Корректирующие и предупреждающие действия - действия, предпринимаемые для устранения причин 

фактических или потенциальных несоответствий между фактическими и планируемыми результатами, возни-

кающими в ходе выполнения деятельности. Такие действия д.б. адекватны возникающим проблемам и 

учитывать последствия принимаемых решений. 
Кризис - состояние душевного расстройства, вызванное неудовлетворенностью человека собой, своими 

успехами и взаимоотношениями с окружающими. 

 Либеральный стиль управления - означает полнуюустраненность руководителя от дел коллектива. 

Управление процессом принятия решений осуществляется, в основном, участниками обсуждения проблемы, т. 

е. членами коллектива. Руководитель не проявляет необходимой активности в работе, боится конфликтов, 

уходит от ответственности. Его характеризует малая степень заинтересованности в успехе совместной деятель-

ности. 

Лидер - человек, который может сделать так, чтобы остальные убежденно и с энтузиазмом совершали 

верные действия. 

Лидерство - создание мира, к которому хотят принадлежать люди. 

Личностная зрелость совокупность характеристик, формируемых у человека в разные периоды его 

развития, позволяющая организовать его жизнь таким образом, чтобы он успешно смог проявить себя в период 
взрослости (А. А.Бодалев). Личностный потенциал человека определяется по социальной эффективности его 

поведения и деятельности. 

Локус конфликтности -направленность, вектор конфликтного взаимодействия. 

Макиавеллизм (от имени Н.Макиавелли) - образ коммуникативной деятельности, не 

пренебрегаюшейлюбымнередствами ради достижения поставленной цели. 

Манипулятивная стратегия воздействия вызывает существенные субъективные изменения индивида. 

Реализуется эта стратегия главным образом с помощью приемов подсознательного стимулирования (суб-

сенсорные и маргинальные воздействия), действующих в обход психического контроля, а также с помощью 
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маскировочных и конверсионных техник, блокирующих или разрушающих систему психологических защит, 

выстраивая взамен новую модель мира. 

Манипулятивное воздействие - специфический вид воздействия, под которым понимается 

использование различных способов, средств и приемов воздействия на психику человека для изменения его 

поведения таким образом, что он начинает совершать поступки выгодные для субъекта воздействия и, которые 

он не совершил бы если бы знал в достаточном объеме данные, относящиеся к данной ситуации, в том числе 

какие способы или в каких целях применялись по отношению к нему. 

Манипуляции - скрытое навязывание другому своих намерений, не соответствующих его интересам. 
Межличностный конфликт - ситуация взаимодействия людей, при которой они преследуют 

несовместимые цели, либо придерживаются несовместимых ценностей и норм, пытаясь реализовать их во 

взаимоотношениях друг с другом, либо одновременно в острой конкретной борьбе стремятся к достижению 

одной и той же цели, которая может быть достигнута лишь одной из конфликтующих сторон. 

Основание конфликта- то, что следует назвать причиной различных интересов, целей или 

потребностей. 

 Отношение - психологический феномен, сутью которого является возникновение у человека 

психического образования, аккумулирующего в себе результаты познания конкретного объекта 

действительности (в общении это другой человек или общность людей), интеграции всех состоявшихся 

эмоциональных откликов на этот объект, а также поведенческих ответ ов на него (В.Н.Мясищев), 

 Ощущение угрозы - есть свидетельство восприятия ситуации, как конфликтной. Для некоторой 

категории людей любой конфликт независимо от причин его возникновения является ситуацией повышенной 
опасности для сложившихся у человека представлений о себе? для своего идеального «Я». Для тех, кто не готов 

к встрече со своим реальным «Я», конфликт -это ситуация повышенной психологической опасности и 

повышенного психологического риска. Невротиком человека делает угроза оказаться несостоятельным перед 

лицом не абстрактного, а конкретного коллектива, конфликты с которыми являются для личности социально 

наиболее значимыми (В.А.Гиляровский). 

 Поступок - действие, поскольку оно выражает осуществляемое посредством вещей отношение человека 

к человеку, к другим людям. Для поступка существенным и определяющим служит это последнее 

(СЛ.Рубинштейн). 

Потенциальные причины конфликта - совместно используемые ресурсы, взаимозависимость заданий, 

различия в восприятиях и ценностях, различия в стиле поведения и биографиях людей, а также неадекватная 

коммуникация. Люди часто не реагируют на ситуации потенциальных конфликтов, если эти ситуации связаны с 
минимальными личными потерями или угрозами. 

 Психологика - теория аргументации, суть шторой в том, что аргументация существует не сама по себе, 

ее выдвигают определенные люди в определенных условиях и воспринимают ее тоже конкретные люди, обла-

дающие (или не обладающие) некими знаниями, социальным статусом, личностными качествами и т.д. Поэтому 

частный случай, возведенный в ранг закономерности, недостаточно обоснованное положение нередко проходят, 

если манипулятору с помощью побочных эффектов удается оказать влияние на объект воздействия. 

Развивающая стратегия воздействия обеспечивает актуализацию потенциалов собственного саморазвития 

каждой из взаимодействующих между собой систем. Психологическим условием реализации такой стратегии 

является диалог. 

Разрешение конфликта - процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, имеющей 

личную значимое ib для участников конфликта и на этой основе гармонизация их взаимоотношений. Р. к. 
направлено на ликвидацию источника конфликтных отношений, полное удовлетворение интересов и 

потребностей конфликтующих сторон. Р.к. -завершение конфликтного столкновения по доброй воле его 

участников, достижение ими определенного согласия по спорной проблеме. 

Ретроспективный анализ конфликта - попытка оценить ситуацию уже спустя некоторое время после 

разрешения или окончания конфликта, когда его участники занимают несколько иные позиции в коллективе, С 

течением времени отдельные наиболее существенные моменты поведения в конфликтной ситуации могут 

воспроизводиться острее. А так как нет особой необходимости в психологической защите, чтобы облегчить 

эмоциональные переживания, что нередко ведет к искажению события, стремлению передать его в 

идеализированном виде, данные могут быть получены более достоверные. 

Реферирование - краткое переформулирование вопросов, предложений, доводов, в процессе которого 

происходит смещение акцентов в желаемую сторону. Одновременно с этим может осуществляться произволь-

ное резюмирование, при котором в процессе подведения итогов происходит изменение акцентов в выводах, 
изложении позиций оппонентов, их взглядов, результатов обсуждения в желаемую сторону. 

Рефлексивное управление - управление решением противника, в конечном итоге навязывание ему 

определенной стратегии поведения при рефлексивном взаимодействии осуществляется не прямо, не грубым 

принуждением, а путем передачи ему оснований, из которых тот мог бы логически вывести свое, но 

предопределенное другой стороной решение. Передача оснований означает подключение X к процессу 

отображения ситуации У, тем самым X начинает управлять процессом принятия решения. Процесс передачи 

оснований для принятия решений одним из противников другому мы называем рефлексивным управлением. 

Любые «обманные движения» (провокации и интриги, маскировки и розыгрыши, создание ложных объектов и 
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вообще ложь в любом контексте) представляет собой реализацию рефлексивного управления (В.А.Лефевр, 

ГЛ.Смоляк). 

Рефлексия - внутренняя деятельность человека, ориентированная на самопознание, осмысление своих 

действий и состояний. Понятие заимствовано из философии, которая определяет рефлексию как принцип мыш-

ления, направляющий человека на осмысление и осознание собственных форм н предпосылок; деятельность 

самопознания, раскрывающую внутреннее строение и специфику духовного мира человека. Высокорефлек-

сивные люди более способны к конструктивному разрешению конфликта. 

 Самоактуализация - стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 
личностных возможностей. Суть самоактуа-лизашга, по К.Роджерсу, заключается в приближении человека к 

своему идеалу, идеальному Я. Чем лучше согласуется реальное Я человека с его идеальным Я, тем более 

уравновешена личность. Разлад между идеальным и реальным Я становится источником тревоги. 

Самоактуализируясь, люди становятся более творческими. Для самоактуализации необходимо, чтобы 

окружающие безусловно принимали человека таким, какой он есть, верили в него, понимали его. 

Самодостаточная личность - человек, умеющий находить опору в себе самом; человек, умеющий 

видеть и использовать собственные резервы. Менее зависимый от других люден. Обладание сбалансированной 

личностной структурой (т.е. внутренняя бесконфликтность), это умение быть в гармонии с самим собой. 

Самопрезентация - предъявление индивидом своих качеств другим людям. 

Самореализация означает реализацию своих возможностей, стремление человека стать тем, кем он 

способен стать. Кроме того, это понятие включает в себя развитие творческого и духовного потенциала, 

адекватное восприятие окружающих, мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной 
жизни, высокий уровень психического здоровья и нравственности. 

Саморегуляция - целесообразное функционирование живых систем разных уровней организации и 

сложности. Саморегуляция личности имеет несколько уровней. Саморегуляция поведения, поступков, 

движений, своей речи (например, её громкости) является «верхним» уровнем, поскольку действия, движения, 

особенности речи доступны для нашего наблюдения и оценки. Другой уровень саморегуляции - это 

способность контролировать свои мысли, образы, эмоциональные переживания, т.е. внутренние, психические 

явления. Для их самоконтроля необходима уже развития рефлексия, умение смотреть «внутрь себя», и по 

уровню развития этого умения, по склонности к такому самоанализу люди сильно различайся. Способность 

контролировать и регулировать свои психические явления, осознавать их оказывается резко сниженной у так 

называемых «инфантильных личностей», чьё поведение в большей мере подчинятся чувствам, 

непосредственным влечениям, 
Сиблинг-конфликт - напряженные отношения между кровными родственниками, обусловленные 

сознанием своей единой соматической природы и несходством нравственных или иных социальных установок; 

частный источник проблемных ситуаций в семьях; во-многих случаях - итск детского соперничества: брат-брат, 

сестра-сестра, брат-сестра. 

Сила- характеристика взаимоотношений, а не людей. Это способность одного человека влиять на 

поведение другого, и она непосредственно связана с потребностью другого. Сила почти всегда относительна - 

каждый может влиять на другого. 

Синтон - способ позитивного, конструктивного поведения в конфликтной ситуации. Данный способ 

характеризуется умением познавать интересы оппонента; наводить мосты и разговаривать с ним по душам. 

Сотрудничество характеризуется принятием субъектами взаимодействия общих целей и согласованной 

программы деятельности; рациональным распределением функции и ролей с учетом индивидуальных особен-
ностей, способностей и возможностей каждого участника совместной деятельности; благоприятным 

нравственно-психологическим климатом в группе, готовностью каждого её члена оказать помощь другим. 

Социализация (от лат. socialis - общественный) - исторически обусловленный, осуществляемый в 

деятельности и общении процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта. 

Социальная категоризация процесс упорядочивания окружающей среды в терминах социальных 

категорий через группировку событий, людей (А.Тэшфел, Дж.Брунер). 

Социальная напряженность отражает степень адаптации (приспособления или не приспособления) 

различных категорий населения к хроническим трудностям (понижению уровня жизни, социальным изменени-

ям), которая проявляется в резком росте недовольства, недоверия к властям, конфликтности в обществе, 

ухудшении демографической ситуации, реакциях агрессии, поиске врагов). Определяется состоянием 

экономики, эффективностью власти, влиянием СМИ, оппозиции и криминальных структур. 
Социальная технология деятельность, в результате которой достигается поставленная цель и 

изменяется объект деятельности. Существует достаточно много концепций социальной технологии и имеются 

разные взгляды н трактовки. В качестве наиболее существенных выделяются следующие: 1. Социальная 

технология - это определенный способ достижения общественных целей. 2. Сущность этого способа состоит в 

пооперационном осуществлении деятельности. 3. Операции разрабатываются предварительно, сознательно и 

планомерно. 4. Эта разработка проводится на основе и с использованием научных знаний. 5. При разработке 

учитывается специфика области, в которой осуществляется деятельность. 6. Социальная технология выступает 

в двух формах: как проект, содержащий процедуры и операции, и как сама деятельность, построенная в 

соответствии с этим проектом. Таким образом, социальная технология выступает в двух формах, как собственно 
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технология и как соответствующая деятельность, вполне допустимо использовать понятие технология тайного 

принуждения личности для обозначения как самого процесса скрытого психологического принуждения людей, 

так и для обозначения его организации, процедуры и комплекса применяемых способов и средств. 

Социальная фасилитация - воздействие окружающих на психологию и поведение данного человека, 

выражающееся в активизации его психических процессов, облегчении состояний, улучшении самочувствия и 

практической деятельности. 

Социальные представления - общественное обыденное сознание, в котором очень сложно 

взаимодействуют на уровне здравого смысла различные убеждения (отчасти иррациональные), идеологические 
взгляды, знания, собственно наука, раскрывающие и во многом составляющие социальную реальность. 

Особенно важны социальное происхождение таких представлений, убежденность в их справедливости и их 

принудительный (для индивида) характер (С.Московичи). 

Социальный конфликт - отношение между сторонами социального взаимодействия, связанное с 

противоречием их интересов. Это противоречие коренится в социальной структуре и связано с неравным 

распределением ресурсов. Элементы конфликтной ситуации: участники конфликта и объект конфликта. 

Стиль руководства принято рассматривать как стабильно проявляющиеся особенности взаимодействия 

руководителя с коллективом, формирующиеся подвлиянием какобъективныхисубъективныхусловийуправ-

ления, так и индивидуально - психологических особенностей личности руководителя. 

Стимул (от лат. - остроконечная палка, которой погоняли животных) -средство воздействия/влияния для 

побуждения к действиям, определенному поведению. То есть стимулы - это внешние побудители (относительно 

«человека работающего», групп, коллективов) в труде, деятельности, работе. 
Стимулирование - процесс использования различных стимулов для мотивирования называется 

процессом стимулирования, С имеет двоякое значение. В одном контексте он используется для обозначения 

системы стимулирования как своеобразного набора, комплекса соответствующих средств (форм, методов). В 

другом контексте он применяется в смысле процесса стимулирования - каким образом используются те или 

иные средства и к каким результатам они могут привести. 

Стратегия поведения -определенная последовательность мыслительных и поведенческих актов, 

направленных на достижение конкретной цели (Н.В Гришина). 

Стратагема - стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо ловушка или 

хитрость. Рассматривая семантику данного понятия, В.С.Мясников обращает внимание на то, что в китайском 

языке оно одновременно означает и сообразительность, и изобретательность, и находчивость. Содержательная 

модель стратагемы является синтезом результатов оценки ситуации и специфического приема, выработанного 
теорией для аналогичной обстановки. 

Структура конфликта - совокупность устойчивых элементов конфликта, динамически взаимосвязанных 

и организующих конфликтв целостную систему и процесс. Имеет объективный и субъективный уровни, 

противопоставление которых неправомерно. На объективном уровне основными элементами структуры 

конфликта являются основные факторы макроситуации (физической и социальной среды), опосредованно 

влияющие на конфликт; основные факторы физической и социальной среды, непосредственно влияющие на 

конфликт; второстепенные участники конфликта; основные участники конфликта; объект и предмет конфликта 

и др. К основным субъективным элементам структуры конфликта можно отнести психические модели 

конфликта, имеющиеся у его участников, их актуальные психические состояния: динамические составляющие 

их индивидуально-психологических особенностей и др. 

Техники мышления используются для упорядочивания работы с содержанием, для повышения 
культуры этой работы. Операция становится техникой за счёт многократного применения к какому-либо 

содержательному фрагменту работы. Попадая в конфликтную ситуацию, человек должен осуществлять процесс 

проблематизации, выход в рефлексивное мышление и рефлексивную позицию. 

Управление конфликтами целенаправленное воздействие на поведение людей в конфликтных 

ситуациях; деятельность по предупреждению, урегулированию и разрешению конфликтных столкновений, 

разногласий отдельных лиц и социальных групп. Изменяя один элемент конфликтной ситуации, мы можем 

управлять течением конфликта в целом. Воздействие путем моделирования конструктивного конфликта может 

быть стимулирующим или профилактическим. 

Управленческое требование - способ воздействия на сознание подчи-ненных (коллектива) с целью 

стимулирования или торможения отдельных видов их активности. Требование должно быть целесообразным, 

определенным, понятным, посильным. 

Урегулирование конфликта означает недопущение насильственных действий, достижение, по крайней 
мере, взаимоприемлемых договоренностей, выполнение которых более выгодно сторонам, чем продолжение 

конфликтных отношений. На практике наиболее распространенными способами урегулирования конфликтных 

ситуаций являются переговоры, посредничества, арбитраж. 

Уровни агрессивостн определяются как научением в процессе социализации (процесс и результат 

усвоения ребенком социального опыта. В результате социализации ребенок становится культурным, 

образованным и воспитанным человеком), так и ориентацией на культурно-социальные нормы, важнейшими из 

которых выступают нормы социальной ответственности и норма возмездия за акт агрессии. Важную роль здесь 

играет также ряд ситуативных переменных (интерпретация намерения окружающих, возможность получения 

обратной связи, провоцирующее влияние окружения и пр.). 
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Усиление конфликта - процесс обострения противоречия и борьбы его участников. 

Условия эффективного управления конфликтами: 1. Своевременное установление причинно-

следствешшх отношений в конфликте. 2. Осознание конфликта самимиучастниками. 3. Доверие к руководителю 

со стороны подчиненных, тактичный характер вмешательства. 4. Учет особенностей и, в случае необходимости 

- коррекция социального опыта участников конфликта. 5. Умение предвидеть возможные варианты поведения 

участников конфликта. 

Учет реактивной сопротивляемости выражается в том, что человек ие хочет делать то, что его 

заставляют делать. Запрет часто стимулирует деструктивную активность личности. 
Фасцинация - условия повышения эффективности воспринимаемого материала благодаря 

использованию сопутствующих фоновых воздействий. 

Фатализм рассматривает каждый поступок человека как неотвратимую реализацию изначального 

предопределения, исключая свободный выбор. 

Функциональный конфликт- конфликт, который ведет к повышению эффективности деятельности 

организации. 

Функция конфликта - выражение социального (позитивного или негативного) назначения 

конфликтного столкновения, зависимости между ним и другими явлениями общественной жизни. 

Эволюция конфликта представляет собой его постепенное, непрерывное развитие от простых к более 

сложным формам. 

Экстериортацня (от лат. exterior-наружный, внешний)-процесс порождения внешних действий, 

высказываний и т.д. на основе преобразования ряда внутренних структур, сложившихся в ходе интериоризащш 
внешней социальной деятельности человека. 

Экстралингвистическое общение - передача дополнительной информации через включение в речь пауз, 

изменение темпа речи и т.д. 

Эфемизм - замаскированное ругательство. 

 
 

 


	7.3. Типовые и контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений обучающихся, характеризующихся этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы

