


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) «Менеджмент в социальной сфере», очная форма обучения. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель преподавания дисциплины: знакомство студентов с существующими 

конфликтологическими подходами к работе с проблемными социальными ситуациями, 

деятельность по разрешению которых входит в компетенцию социальных работников. 

Задачи дисциплины: 

- изучение существующих на сегодняшний день теорий конфликта; 

- раскрытие природы конфликта как специальной характеристики социального 

взаимодействия; 

- получение целостного представления о конфликте как культурно-историческом 

феномене и возможностях его использования в социальной работе; 

- знакомство с типичными конфликтными ситуациями, а также спецификой протекания 

их протекания в сфере профессиональной деятельности социального работника;  

- приобретение первичных навыков анализа и толкования действий клиента с позиций 

теорий конфликта; 

- ознакомление с основными формами психологической работы с конфликтом и 

возможностями их использования в социальной работе. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения. 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

«Менеджмент в социальной сфере», очная форма обучения (Б1.В.ОД.18 Конфликтология 

в социальной работе). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе 

изучения ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на предыдущих 

курсах: Психология, Педагогика, Возрастная педагогика и психология, Психология 

социальной работы, Социальная педагогика и психология, Семьеведение, Социальная 

работа с молодежью, Социальная работа с детьми.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для прохождение дисциплин: Социальная работа в системе здравоохранения,  

Подготовка к сдаче государственного экзамена, Сдача государственного экзамена, 

Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 3 108 18 - 30 33 экзамен 

Итого 3 108 18 - 30 33 экзамен 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

№ темы Наименование тем 
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1 

История становления 

конфликтологии как науки. 

Методы конфликтологии 

2 4 6 

2 

Типология конфликтов. 

Структурные характеристики 

конфликта 
4 6 6 

3 
Динамические характеристики 

конфликта 
4 6 7 

4 
Конфликты в различных сферах 

социального взаимодействия 
4 8 7 

5 Регулирование конфликтов 4 6 7 

Всего: 18 30 33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. История становления конфликтологии как науки. Методы 

конфликтологии. 

Конфликтология. Конфликт. Понятие конфликта. Объект и предмет 

конфликтологии. Междисциплинарный характер конфликтологии. Проблема эволюции 

конфликта. Конфликт как тип трудной ситуации 

Донаучный этап: древнегреческая традиция, средневековая конфликтология, эпоха 

Возрождения, философия нового времени. Научный этап конфликтологии.  

Эксперименты в лабораторных условиях: матричные, переговорные, коалиционные 

игры, создание реальных конфликтных ситуаций. Эксперименты с провоцированием 

конфликта в реальных условиях. Исследование в социальных условиях моделей 

конфликта. Опросные методы. Тесты. 

Интерактивные формы обучения: групповое проблемное обсуждение.  



Тема 2. Типология конфликтов. Структурные характеристики 

конфликта. 

Основные виды классификации конфликтов. Причины возникновения 

конфликтов. Теории механизмов возникновения конфликтов.  
Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, типологии, 

управление конфликтом. Структура конфликта. Стороны конфликта: оппоненты, ранг 

оппонента, косвенные участники (провокатор, пособник, организатор, жертва, посредник). 

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. 

Интерактивные формы обучения: Деловая игра. 

Тема 3. Динамические характеристики конфликта.  

Предконфликтная ситуация: возникновение конфликта, осознание ситуации как 

конфликтной, попытка решения проблемы неконфликтным способом (уход от конфликта, 

подавление, диалог), собственно предконфликтная ситуация.  

Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие (цели 

оппонентов, выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, 

компромисс, сотрудничество), психологическое влияние в конфликте, приемы 

конструктивного взаимодействия. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: 

ситуация, личность, социум. Завершение конфликта: завершение, разрешение.  

Послеконфликтная ситуация: частичная нормализация отношений, полная 

нормализация отношений.  

Интерактивные формы обучения: Групповое обсуждение. 

Тема 4. Конфликты в различных сферах социального 

взаимодействия. 

Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования. 

Конфликт как форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. Манипуляция в 

межличностном взаимодействии. Разновидности манипуляций. Манипулятивное 

общение. Механизмы блокирования манипуляций. Влияние социальной и 

психологической зрелости личности на уровень ее конфликтности.  

Организационные конфликты: особенности протекания. Типология 

организационных конфликтов. Информационные и структурные конфликты в 

организации. Дисбаланс структуры рабочего места. Ценностный конфликт и его 

выражение в особенностях корпоративной культуры организации. Позитивные функции 

организационного конфликта: преодоление застоя жизнедеятельности; определение 

слабых мест в организационной структуре; формирование лидерства. Деструктивные 

функции конфликта в организации: ухудшение и разрушение коммуникаций; падение 

авторитета руководителя; рост напряженности между уровнями управления; снижение 

эффективности труда. Специфика инновационных конфликтов. 

Конфликтогенные особенности различных категорий граждан. 

Интерактивные формы обучения: 

Тема 5. Регулирование конфликта. 

Конфликтологическая традиция разрешения конфликтов. Основные понятия 

управления конфликтами: профилактика, управление, урегулирование, завершение, 

разрешение. Факторы управляемости конфликтами. Способы регулирования конфликтов: 

силовые методы, переговоры, участие третьей стороны.  

Психологическая традиция разрешения конфликтов. Психотерапия, 

психологическое консультирование, групповая работа, взаимодействие психолога и 

клиента. Посредничество психолога в разрешении конфликта.   

Интерактивные формы обучения: Деловая игра. 



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 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- подготовки анализа конфликтной ситуации; 

- написание контрольной работы; 

- подготовка к сдаче экзамена. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Темы для подготовки презентаций 

1. Природа человека и социальный конфликт: концепция Аристотеля и Гоббса. 

2. Модернизация и глубинный конфликт ценностей в России. 

3. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

4. Причины и факторы конфликтов. 

5. Проблема типологии конфликтов. 

6. Функциональность конфликта. 

7. Социальные дилеммы как ключ к пониманию природы социальных конфликтов. 

8. Межнациональные конфликты: содержание, признаки, динамика развития, методы 

разрешения.  

9. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве. 

10. Конфликты в системе государственного управления. 

11. Конфликт как тип трудных ситуаций. 

12. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация. 

13. Особенности взаимосвязи конфликтов на макро- и микроуровнях. 

14. Конфликты становления рыночных отношений и предпринимательства. 

15. Роль руководителя в прогнозировании и профилактике конфликтов в организации. 

16. Динамика межгрупповых конфликтов. 

 

Вопросы к анализу конфликтной ситуации 

17. Общее описание конфликтной ситуации. 

18. Объект конфликта. 

19. Предмет предмет конфликта. 

20. Описание участников конфликта 

21. Характеристика конфликта с точки зрения социальной категории его участников 

22. Анализ динамики конфликта 

23. Анализ возможностей предупреждения конфликта 

24. Анализ регулирования конфликта.  

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1.Назовите лишний тип конфликта в классификации по степени проявления: 

a) скрытый;     d) случайный; 

b) открытый;    e) хронический. 

c) ролевой; 

2.Манипулятор – это… 

3.Акцентуация характера – это: 

норма;   b) патология;  c) крайняя выраженность нормы. 



4.Стратегическая цель в переговорах – выигрыш за счет проигрыша оппонента 

относится к стратегии: 

проигрыш – выигрыш;  b) проигрыш – проигрыш; 

c) выигрыш – проигрыш. 

5.Деятельность, направленная на недопущение возникновения конфликта и его 

разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот или иной элемент общественной 

системы, – это: 

понимающее общение;  b) предупреждение  конфликта; 

c) регулирование конфликтом. 

6. Внутриличностный конфликт – это… 

7. Искусное и мудрое отношение к партнеру, направленное на сохранение добрых, 

дружеских взаимоотношений, называется: 

компромисс;    b) достижение конструктивного результата; 

c) дипломатия. 

Что отрицательного дает конфликт… 

9. Формула: КС1 + КС2 + КС3+... +КСn = К – выражает механизм развития 

конфликта по типу (В.П. Шейнов) 

a) А.    b) Б.   c) В. 

10. Установление норм и процедур урегулирования и разрешения конфликта 

называется: 

легитимизация конфликта;  c) редукция конфликта. 

институализация конфликта; 

11. Назовите пропущенный тип конфликта в классификации по степени 

проявления: скрытый, открытый, случайный… 

12. Стратегия поведения в конфликте (К. Томаса), к которой относится 

следующее поведение участников: действия, направленные на поиск решения за счет 

взаимных уступок, на выработку промежуточного решения, устраивающего обе 

стороны, при котором особо никто не выигрывает, но и не теряет, называется: 

уход;  b) компромисс;  c) сотрудничество. 

13. На схеме изображена  модель эскалации конфликта: 

Предполагаемое 

расхождение  

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурная;     b) агрессивно-оборонительная;  c) спиральная. 

14. Конфликт – это … 

15. Борьба различных общественных сил за влияние в институтах 

государственной власти демонстрирует: 

социальный конфликт;   c) политический  конфликт. 

духовный конфликт; 

16. Конфликт между руководством организации и персоналом называется: 

межличностный конфликт;  b) вертикальный конфликт; 

c) групповой конфликт. 

17. Актуализатор – это… 

18. Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие причины 

конфликта называется: 

Жесткие тактики 

одной стороны 

Структурные 

изменения 2-ой 

стороны 

Структурные 

изменения 1-ой 

стороны 

Жесткие тактики 

2-ой стороны 



инцидент;  b) конфликтная ситуация;  c) предмет конфликта. 

19. Конфликтология – это… 

20. Какая стадия пропущена в процессе развития конфликта: инцидент, начало 

конфликта… 

21. Стратегическая цель в переговорном процессе – уход от конфликта, уступка 

оппоненту относится к стратегии: 

проигрыш – выигрыш;    c) выигрыш – проигрыш. 

проигрыш – проигрыш; 

22. Ложное предубеждение, которое становится источником эмоциональной 

напряженности, непрерывного беспокойства, называется: 

недоразумение;  b) предвзятость мнения; c) противоречие. 

23. Манипуляция – это … 

24. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) относится следующее 

поведение участников: действия, направленные на сохранение или восстановление 

благоприятных отношений с оппонентом путем сглаживания разногласий за счет 

собственных интересов: 

а) уход;    b) уступка;    c) 

сотрудничество. 

25. Участники этнонационального конфликта – это … 

26. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) относится следующее 

поведение участников: действия, направленные на достижение партнерства: 

а) компромисс;   b) сотрудничество;  c) уклонение. 

29. Какие преимущества имеет стиль  поведения в конфликте – соперничество… 

30. Какие отрицательные стороны имеет стиль поведения в конфликте – 

соперничество… 

31. Номадизм – это … 

32. Замещение – это… 

 

Ключ к тесту самоконтроля: 

1с; 2 – человек, стремящийся к контролю над другими людьми в своих интересах; 3с; 

4с; 5b; 6 – конфликт структур внутреннего мира личности, отражающих противоречивые 

связи с социальной средой и задерживающих принятие решения; 7с; 8 – творческий; 9с; 

10b; 11 – хронический; 12b; 13а; 14 – наиболее острая форма разрешения значимых 

противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия и сопровождающихся 

негативными эмоциями; 15с; 16b; 17 – актуализатор честен, ориентирован на 

конструктивное регулирование конфликтов, готов признать свои ошибки; 18b; 19 – наука о 

закономерностях возникновения, развития и завершения конфликтов; 20 – конфликтная 

ситуация; 21а; 22b; 23 – инструмент психологического давления, метод контроля над 

людьми; 24b; 25 – этносы, нации, политические партии, общественные объединения, 

государства; 26b; 27 – творческий; 28 – творческий; 29 – уход от конфликта через смену 

работы, места жительства, семьи; 30 – развивается для сдерживания гнева на более 

сильного или значимого субъекта во избежание ответной агрессии или отвержения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Конфликтология в 

социальной работе» рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

1. Нагорнова А. Ю.  Педагогическая психология: мет. рекомендации для 

студентов пед. фак. по спец. "Педагогика и методика нач. образования". - Ульяновск : 

УлГПУ, 2009. - 66 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Поляков С.Д., Аверьянов П. Г. Общая психология. Опорные конспекты. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 25 с. (Библиотека УлГПУ).  



3. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

4. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и 

практические занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно 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 через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами:  

защита презентаций по темам дисциплины, написание контрольной работы; анализ 

конфликтной ситуации. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

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

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать 
Умет

ь 

Владет

ь 

(ПК-1) 

способность к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

Теоретический (знать) 

- проблемы и обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан;  

- способы определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

ОР-1  

 
  

Модельный (уметь)  ОР-2  



граждан с целью 

постановки 

социального диагноза 

и разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

ставить социального диагноз и 

разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

(ОПК-6) 

способность к 

эффективному 

применению 

психолого-

педагогических 

знаний для решения 

задач общественного, 

национально-

государственного и 

личностного 

развития, проблем 

социального 

благополучия 

личности и общества 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные задачи и закономерности 

процесса общественного, национально-

государственного и личностного развития, 

психолого-педагогические подходы к 

решению проблем социального 

благополучия личности и общества 

ОР-3 
 

  

Модельный 

(уметь) 

выявлять актуальные проблемы 

социального благополучия личности и 

общества и  

на основании полученных результатов 

определять актуальные задачи 

общественного, национально-

государственного и личностного развития, 

строить стратегии психолого-

педагогического воздействия на ситуацию, 

адекватного поставленным задача 

 
ОР-4  
 

 

 

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 4 

ПК-1 ОПК-6 

1 

История становления 

конфликтологии как 

науки. Методы 

конфликтологии 

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

+    

2 

Типология 

конфликтов. 

Структурные 

характеристики 

конфликта 

ОС-2  

Анализ конфликтной 

ситуации 

  +  



3 

Динамические 

характеристики 

конфликта 

ОС-2  

Анализ конфликтной 

ситуации 

  + + 

4 

Конфликты в 

различных сферах 

социального 

взаимодействия 

ОС-1  

Подготовка и защита 

презентаций 

+ +   

5 
Регулирование 

конфликтов 

ОС-2  

Анализ конфликтной 

ситуации 

+ + + + 

 
Контрольная работа ОС-3 Контрольная 

работа 
+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4  

Экзамен в форме устного собеседования 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, 

подготовка и защита презентаций, анализ конфликтной ситуации, контрольная работа. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы 

конфликтологии в социальной работе 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет использовать знание 

механизмов эффективного 

регулирования конфликтов для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Модельный (уметь) 4 

умеет планировать собственную 

деятельность в процессе разрешения 

межличностных и межгрупповых 

конфликтов  

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Анализ конфликтной ситуации 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает специфику конфликтных 

ситуаций в социальной работе 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает методы разрешения 

конфликтов в различных условиях 

деятельности социального работника 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет использовать адекватные методы 

разрешения конфликтов в различных 

условиях деятельности социального 

работника 

Модельный (уметь) 4 



Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы 

конфликтологии в социальной работе 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает основные конфликтогенные 

факторы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий членов группы 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет подбирать адекватные метды 

профилактики различных категорий 

конфликтов 

Модельный (уметь) 8 

Умеет подбирать стратегии, тактики и 

формы разрешения различных 

категорий конфликтов 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося 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 экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы 

конфликтологии в социальной работе 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает основные конфликтогенные 

факторы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий членов группы 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет подбирать адекватные метды 

профилактики различных категорий 

конфликтов 

Модельный (уметь) 16 

Умеет подбирать стратегии, тактики и 

формы разрешения различных 

категорий конфликтов 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире. 



2. Социологические подходы к анализу конфликтов. Перспективные направления 

современной социологической теории конфликтов. 

3. Теоретические предпосылки возникновения и этапы развития конфликтологии. 

4. Социальные конфликты в современной России. 

5. Эволюция научных воззрений на конфликт: К. Маркс, Г. Зиммель, Л. Козер, Р. 

Боулдинг. 

6. Природа человека и социальный конфликт: концепция Аристотеля и Гоббса. 

7. Модернизация и глубинный конфликт ценностей в России. 

8. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

9. Причины и факторы конфликтов. 

10. Проблема типологии конфликтов. 

11. Функциональность конфликта. 

12. Социальные дилеммы как ключ к пониманию природы социальных 

конфликтов. 

13. Межнациональные конфликты: содержание, признаки, динамика развития, 

методы разрешения.  

14. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве. 

15. Конфликты в системе государственного управления. 

16. Конфликт как тип трудных ситуаций. 

17. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация. 

18. Особенности взаимосвязи конфликтов на макро- и микроуровнях. 

19. Конфликты становления рыночных отношений и предпринимательства. 

20. Роль руководителя в прогнозировании и профилактике конфликтов в 

организации. 

21. Динамика межгрупповых конфликтов. 

22. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность. Поведенческие и 

структурные изменения сторон конфликта на этапе эскалации. 

23. Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов, механизм возникновения 

конфликтов. 

24. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости. 

25. Пргнозирование конфликтов как форма стратегического управления. 

26. Способы предупреждения конфликтов. 

27. Социальные технологии регулирования конфликтов. 

28. Динамика политического конфликта в России. 

29. Участие руководителя в разрешении организационных конфликтов. 

30. Отражение конфликтов в искусстве и СМИ. 

31. Проблема насилия в конфликтах. 

32. Основные причины и формы проявления внутриличностного конфликта (З. 

Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер). 

33. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение. 

34. Регуляция, коррекция, разрешение внутриличностного конфликта. 

35. Проблема посредничества в социальном конфликте. 

36. Психологические методы общения и их роль в предупреждении конфликтов. 

37. Проблема посредничества в международных конфликтах. 

38. Юридические способы разрешения конфликтов. 

39. Конструктивные технологии регулирования и разрешения конфликтов. 

40. Деструктивные формы разрешения конфликтов и их последствия. 

41. Конфликт в организации: содержание, признаки, динамика развития, методы 

разрешения. 

42. Влияние типа управленческой деятельности на возникновение конфликтов в 

организации. 

43. Регулирование экономического конфликта на промышленном предприятии. 

44. Семейный конфликт: понятие, стадии развития, функции. 

45. Социально-психологические аспекты конфликтов. 



46. Влияние совместимости и срабатываемости  на возникновение конфликта в 

производственной группе. 

47. Роль органов власти в регулировании социальных конфликтов. 

48. Политические конфликты: причины, формы, способы регулирования. 

49. Социальная напряженность и социальные конфликты. 

50. Типология и специфика конфликтов в организации. 

51. Понятие стиля поведения в конфликте, его влияние на завершение 

противостояния. 

52. Понятие группового конфликта:  специфика, формы регулирования. 

53. Социально-трудовые конфликты. 

54. Конфликты в сфере культуры. 

55. Конфликты в сфере образования. 

56. Конфликты в армии. 

57. Конфликты в правоохранительных органах. 

58. Межнациональные конфликты в регионе. 

59. Социально-политические конфликты в регионе. 

60. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Анализ 

конфликтной 

ситуации 

Проведение анализа конфликтной 

ситуации позволяет 

практикоориентировать изучение 

дисциплины. Вопросы анализа выдаются 

студенту на первом семинарском занятии. 

Подготовка анализа осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

3 Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 



работа письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос.  

4 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 32 64 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

204 балла 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Конфликтология в социальной сфере», 

трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 271 - 300 

«хорошо» 211 - 270 

«удовлетворительно» 151 - 270 

«не удовлетворительно» Менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Иванова О. А. Конфликтология в социальной работе: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Мос. гор. пед. ун-т, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена.  

Москва: Юрайт, 2015. - 281 с.  

Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе : учебник / Е.Г. Сорокина, 

М.В. Вдовина. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 282 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453347  

Зеленков, М. Ю. Конфликтология: Учебник / М. Ю. Зеленков. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 324 с. (Электронный ресурст- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415117) 

              4. Галасюк И.Н. Психология социальной работы: учебник для бакалавров / И.Н. 

Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина; под ред. О.В. Красновой. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. 304 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511973 

Дополнительная литература 

           1. Кибанов А. Я. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. 

Захаров, В.Г. Коновалова; ГУУ. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 302 с. 

ISBN 5-16-002275-9 (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91538). 

               3. Конфликтология сфер социальной жизни: учебное пособие / под ред. С.А. 

Сергеева, А.Л. Салагаева. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 468 с.  [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029 

          4. Решетникова, К.В. Конфликты в системе управления: учебное пособие / К.В. 

Решетникова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 175 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448158 

          5. Васягина Т. Н. Методические указания к лекциям и семинарским занятиям по 

курсу «Конфликтология» / Т.Н.Васягина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 47 с. - ISBN 978-5-

16-103410-1 (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517925) 

            6. Конфликтология: учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415117
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=91538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448158
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393


№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

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 г. 

с 09.03.2017 г. 

по 09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

 100% 

 

Интернет-ресурсы 

 Основы конфликтологии: Курс лекций / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000904/index.shtml 

 Конфликтология. Курс лекций  / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://magru.net/pubs/7704/Konfliktologiya_kurs_lektsiy#1 

 конфликтология в социальной работе  / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://studme.org/19151028/psihologiya/konfliktologiya_v_sotsialnoy_rabote 

 Лекции по конфликтологии  / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studmed.ru/lekcii-po-konfliktologii_fb57cfd2dc8.html 

 Конфликтология в социальной работе: конспект лекций  / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

https://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B

8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8.html?id=1Ot0kgAACAAJ&redir_esc=y 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со 

студентом.  

Результаты выполнения работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. История становления конфликтологии как науки. Методы 

конфликтологии 



(2 занятия) 

Цель работы: ответив на вопросы к семинарам и выполнив практические задания, 

овладеть материалом по история конфликтологии как науки и по методам 

конфликтологии. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие конфликта.  

2. Объект и предмет конфликтологии. 

3. Междисциплинарный характер конфликтологии.  

4. Донаучный этап развития конфликтологии:  

 древнегреческая традиция,  

 средневековая конфликтология,  

 конфликтология в эпоху Возрождения,  

 философия конфликтологии нового времени.  

5. Научный этап конфликтологии.  

6. Эксперименты в лабораторных условиях: матричные, переговорные, коалиционные 

игры, создание реальных конфликтных ситуаций.  

7. Эксперименты с провоцированием конфликта в реальных условиях.  

8. Исследование в социальных условиях моделей конфликта.  

9. Опросные методы.  

10. Тесты. 

Примеры практических заданий 

1. Прохождение тестового задания «Степень конфликтности» и анализ полученных 

результатов 

1. Определение психологического климата, отражающего сложившиеся в группе 

отношения, характер делового сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни и 

анализ полученных результатов. 

Форма представления отчета 

Студент должен представить ответы на вопросы в виде конспекта к семинару, а 

также рефлексивный анализ результатов выполнения практических заданий в письменном 

виде.  

Тема 2. Типология конфликтов. Структурные характеристики конфликта 

(3 занятия) 

Цель работы: ответив на вопросы к семинарам и выполнив практические задания, 

овладеть материалом по типологии и структурным характеристикам конфликта. 

Контрольные вопросы 

1. Основные виды классификации конфликтов.  

2. Причины возникновения конфликтов.  

3. Теории механизмов возникновения конфликтов.  
4. Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, типологии, 

управление конфликтом.  

5. Структура конфликта.  

6. Стороны конфликта: оппоненты, ранг оппонента, косвенные участники 

(провокатор, пособник, организатор, жертва, посредник).  

7. Объект конфликта.  

8. Конфликтная ситуация.  

9. Условия конфликта.  

10. Действия участников конфликта.  

11. Исход конфликта. 

12. Двойственный характер функций конфликта (конструктивные и негативные 

функции конфликта). 

Примеры практических заданий 



1. Студентам предлагается две типологии конфликтов отечественных 

конфликтологов — Э.А. Уткина и А.Я. Анцупова. Цель задания — сравнить их между 

собой проанализировать достоинства и недостатки (если они имеются) каждой из 

типологии, предложить собственную классификацию конфликтов. 

2. Студентам предлагается выделить структурные элементы конфликта в 

предложенных ситуациях. 

Форма представления отчета 

Студент должен представить ответы на вопросы в виде конспекта к семинару, а 

также рефлексивный анализ результатов выполнения практических заданий в письменном 

виде.  

Тема 3. Динамические характеристики конфликта 

(3 занятия) 

Цель работы: ответив на вопросы к семинарам и выполнив практические задания, 

овладеть материалом по динамическим характеристикам конфликта. 

Контрольные вопросы 

1. Предконфликтная ситуация:  

 возникновение конфликта,  

 осознание ситуации как конфликтной,  

 попытка решения проблемы неконфликтным способом (уход от конфликта, 

подавление, диалог),  

 собственно предконфликтная ситуация.  

2. Открытый конфликт:  

3. инцидент,  

4. эскалация,  

5. конфликтное взаимодействие (цели оппонентов, выбор стратегии поведения: 

доминирование, уход, уступчивость, компромисс, сотрудничество),  

 психологическое влияние в конфликте,  

 приемы конструктивного взаимодействия.  

 Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация, личность, 

социум. Завершение конфликта: завершение, разрешение.  

6. Послеконфликтная ситуация:  

 частичная нормализация отношений,  

 полная нормализация отношений.  

Примеры практических заданий 

1. Студентам предлагается выделить основные периоды и этапы динамики 

конфликта, в котором они принимали непосредственно еучастие, с помощью 

предложенной схемы. 



 

Форма представления отчета 

Студент должен представить ответы на вопросы в виде конспекта к семинару, а 

также рефлексивный анализ результатов выполнения практических заданий в письменном 

виде.  

Тема 4. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 

(4 занятия) 

Цель работы: ответив на вопросы к семинарам и выполнив практические задания, 

овладеть материалом по особенностям конфликтов в различных сферах социального 

взаимодействия. 

Контрольные вопросы 

1. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования.  

2. Ролевые конфликты.  

3. Манипуляция в межличностном взаимодействии. Разновидности манипуляций. 

Манипулятивное общение. Механизмы блокирования манипуляций. Влияние 

социальной и психологической зрелости личности на уровень ее конфликтности.  

4. Организационные конфликты: особенности протекания.  

5. Типология организационных конфликтов.  

6. Информационные и структурные конфликты в организации. 

7. Ценностный конфликт и его выражение в особенностях корпоративной культуры 

организации.  

8. Позитивные функции и деструктивные функции конфликта в организации. 

Примеры практических заданий 

1. Студентам предлагается проанализировать текст Питирима Сорокина с позиции 

выделенных автором причин социальных революций. Требуется охарактеризовать 

выделенные автором источники социальных революции с позиции современных 

конфликтологических теорий. 

2. Студентам предлагается проанализировать предложенные ситуации с точки 

зрения типологии Э.А. Уткина. 

Форма представления отчета 



Студент должен представить ответы на вопросы в виде конспекта к семинару, а 

также рефлексивный анализ результатов выполнения практических заданий в письменном 

виде.  

Тема 5. Регулирование конфликта 

 (3 занятия) 

Цель работы: ответив на вопросы к семинарам и выполнив практические задания, 

овладеть материалом по способам регулирования конфликтов. 

1. Конфликтологическая традиция разрешения конфликтов.  

2. Основные понятия управления конфликтами: профилактика, управление, 

урегулирование, завершение, разрешение.  

3. Факторы управляемости конфликтами.  

4. Способы регулирования конфликтов:  

 силовые методы,  

 переговоры,  

 участие третьей стороны.  

5. Психологическая традиция разрешения конфликтов.  

 Психотерапия,  

 психологическое консультирование,  

 групповая работа,  

 взаимодействие психолога и клиента.  

6. Посредничество психолога в разрешении конфликта.   

 

Примеры практических заданий 

1. Деловая игра «Бухгалтер на двоих». Студенту, исполняющему роль 

конфликтолога требуется проанализировать конфликт, суть которого ему излагают 

участники конфликтоной ситуации.  

2. Изберите наилучшую линию поведения. В вашем учреждении есть работа, 

которую вы хотели бы делать. Но вам поручают другую, для вас неинтересную, 

нетворческую. Следует выбрать один из предложенных вариантов и обосновать его.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить ответы на вопросы в виде конспекта к семинару, а 

также рефлексивный анализ результатов выполнения практических заданий в письменном 

виде.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 
 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Улица Гагарина, дом 36 

Аудитория № 309  

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 


