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1. Пояснительная записка к курсу: 

 

Программа курса «Конфликтология» соответствует  требованиям ФГОС высшего 

образования по направлению "Ландшафтная архитектура", очная форма обучения. Общее 

количество часов - 72. Курс «Конфликтология» предназначен для студентов, получающих 

квалификацию бакалавр по направлению «Ландшафтная архитектура», очной формы 

обучения. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Целью данного курса является формирование у студентов целостного представления 

о конфликтах, навыках профессионального, грамотного поведения в конфликтных 

ситуациях, что позволит будущим специалистам иметь четкое представление о сущности 

конфликта в организациях, роли и функциях менеджера по управлению конфликтом. 

Познакомиться со способами решения проблем, сформировать представление о широком 

спектре приемов и понимание ключевых приемов разрешения конфликтов. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны обеспечить им умение 

самостоятельно на достаточно высоком научном уровне организовывать и 

совершенствовать систему управления персоналом.  

Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов понимание 

конфликта как формы противоборства субъектов, которое порождается объективными и 

субъективными причинами; показать многообразие конфликтов, их естественную 

неизбежность; научить управлять конфликтными ситуациями; помочь овладеть  

технологиями регулирования конфликта; научить использовать новые знания в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

 Дисциплина «Конфликтология»  относится к циклу дисциплин по выбору ООП. 

Данная дисциплина является предшествующей дисциплинам: «Социология», 

«Культурология», «Менеджмент». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



  

 

Знать: категориальный аппарат; теоретические основы и функции конфликтов; 

методологию изучения конфликтов; структуру конфликта и его причины; динамику 

развития конфликтов; способы завершения и разрешения конфликтов; стратегии поведения в 

конфликте и способы управления конфликтом; основные техники ведения переговоров; 

методы изучения конфликтов. 

 

Уметь: уметь определять причины возникновения конфликта; применять полученные 

знания на практике; разрабатывать и реализовывать план действий в конфликтной 

ситуации. 

 

Владеть: владеть навыками диагностики и управления конфликтами; инструментами 

анализа и диагностики в области конфликтологии;  пакетом диагностических методик по 

выявлению конфликта; технологиями управления конфликтом, включая проведение 

переговоров и оказание посреднических услуг; тактикой избегания конфликтов; 

способами разрешения конфликтов. 
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самообра
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Знает: 

методы 

самоанализа 

и 

самооценки, 

конфликтоге

ны и способы 

поддержания 

отношений; 

причины 
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предупрежде
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профилактик
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решения. 
Владеет: 
методами и 
технологиями 
самоанализа 
и 
самооценки, 
профилактик
и личной и 
профессиона
льной 
деформации,  
отстаивания 
своей 
позиции, 
способами 
манипуляции 
и 
противостоян
ия им, 
способами 
поддержания 
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самоанализа и 
самооценки, 
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отношений 

современными 
методами, 
технологиями и 
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навыками 
разработки, 
реализации и 
оценки 
эффективности 
самоанализа и 
самооценки, 
профилактики 
личной и 
профессиональн
ой деформации,  
отстаивания 
своей позиции, 
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манипуляции и 
противостояния 
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отношений 

лекци
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 



  

3. Тематический план.  

Таблица 1. 

Тематический план для очной формы обучения 

№ Тема 

н
ед
е
л
и
 с
ем
ес
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а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Введение в конфликтологию. 1 1 - 2 3  0-2 

2 Общая теория конфликта. 2 1 - 2 3  0-2 

3 Социальные конфликты. 3 1 - 3 4  0-7 

4 Внутриличностные конфликты. 4 1 - 4 5  0-2 

5 
Межличностные и межгрупповые 

конфликты. 
5 

1 - 4 
5 1 0-3 

 Всего 1-5 5 - 15 20 1 0-16 

Модуль 2 

1 Организационные конфликты.  6 1 - 4 5  0-12 

2 
Методы исследования и диагностики 

конфликтов. 
7 

1 - 4 
5  0-7 

3 Динамическая модель развития конфликта. 8 2 - 4 6 1 0-20 

4 
Стратегии и способы поведения в 

конфликте. 
9 1 

-  4 
5 1 0-4 

5 
Индивидуальные стили разрешения 

конфликта. 
10 

1 -  4 
5  0-5 

 
Всего 6-

10 

6 - 20 
26 2 0-48 

Модуль 3 

1 Типология и функции конфликта. 

Управление конфликтом. 
11 

1 -  4 

5  0-8 

2 
Общие подходы к разрешению и 

управлению конфликтами. 
12 

1 -  4 
5  0-3 

3 

Подготовка и проведение переговоров. 

Переговоры в особых условиях. 

Посредничество в переговорах. 

13 

2 -  4 

6 1 0-5 

4 
Прогнозирование и профилактика 

конфликтов. 
14 

1 -  4 
5  0-11 

5 Регулирование конфликтов. 15 1 -  4 5  0-9 

 Всего 11-

15 
6 

-  
20 26  0-36 

 Итого (часов, баллов): 15 17 -  55 72 4 0-100 

В том числе в интерактивной форме  4 -     

 



  

Таблица 2. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

Информационные 

системы и технологии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. - 0-1 - - - - - 0-1 - - - 0-2 

2. - 0-1 - - - - - - - - 0-1 0-2 

3. - 0-1 0-1 0-3 - - - - 0-1 0-1 - 0-7 

4. - 0-1 0-1 - - - - - - - - 0-2 

5. 0-1 0-1 0-1 - - - - - - - - 0-3 

Всего 0-1 0-5 0-3 0-3 0 0 0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-16 

1. 0-5 0-1 0-1 - 0-2 - - - - 0-1 0-2 0-12 

2. - 0-1 0-1 - 0-2 - - 0-1 0-1  0-1 0-7 

3. 0-1 0-1 0-1 - 0-2 0-5 0-5 0-1 0-1 0-1 0-2 0-20 

4. - 0-1 0-1 - 0-2 - - - - - - 0-4 

5. - 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-1 - - 0-5 

Всего 0-6 0-5 0-5 0 0-10 0-5 0-5 0-2 0-3 0-2 0-5 0-48 

1. - 0-1 0-1 0-3 0-2 - - - 0-1 - - 0-8 

2. - 0-1 0-1 - - - - 0-1 - - - 0-3 

3. - 0-1 0-1 - - - - - - 0-1 0-2 0-5 

4. - 0-1 - 0-3 - - 0-5 - 0-2 - - 0-11 

5. - 0-1 - - 0-2 0-5 - 0-1 - - - 0-9 

Всего 0 0-5 0-3 0-6 0-4 0-5 0-5 0-2 0-3 0-1 0-2 0-36 

Итого 0-7 0-15 0-11 0-9 0-14 0-10 0-10 0-5 0-7 0-4 0-8 0-100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

1. 

Введение в 

конфликтологию. 

Работа с литературой, 

первоисточниками. 

Составление схемы, 

отражающей 

междисциплинарные связи 

курса с другими дисциплинами. 

подготовка 

презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

1 2 0-2 

2. 
Общая теория 

конфликта 

Самостоятельная разработка 

схемы классификации теорий 

конфликта 

написание своего 

варианта лекции 
2 

2 
0-2 

3. 

Социальные 

конфликты 

Самостоятельная проработка и 

конспектирование 

соответствующих  разделов в 

источниках 

разработка тестовых 

заданий 
3 

3 

0-7 

4. Внутриличностные 

конфликты 

Выполнение домашних заданий 

на заданную тему. 

Подготовка 

презентации по теме 
4 

4 
0-2 

5. 
Межличностные и 

межгрупповые 

конфликты 

Подготовка к семинару. 

подготовка 

презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

5 

4 

0-3 

 Всего по модулю 1:   1-5 15 0-16 

Модуль 2. 



  

1. 

Организационные 

конфликты. 

Поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных 

источников. 

Самостоятельная 

проработка и 

конспектирование 

соответствующих  

разделов в источниках 

6 

4 

0-12 

2. Методы исследования 

и диагностики 

конфликтов 

Решение ситуационных задач. Участие в НИРС 7 
4 

0-7 

3. 
Динамическая 

модель развития 

конфликта. 

Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная 

проработка и 

конспектирование 

соответствующих  

разделов в источниках 

8 

4 

0-20 

4. 
Стратегии и способы 

поведения в 

конфликте 

Подготовка к занятиям. 

подготовка 

презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

9 

4 

0-4 

5. 
Индивидуальные 

стили разрешения 

конфликта 

Разработка схемы, отражающей 

классификацию 

индивидуальные стили 

разрешения конфликта. 

подготовка 

презентаций, 

разработка тестовых 

заданий 

10 

4 

0-5 

 Всего по модулю 2:   6-10 20 0-48 

Модуль 3. 

1. 

Типология и функции 

конфликта. 

Управление 

конфликтом. 

Оценка психологического 

климата в студенческой группе 

при помощи анкеты. 

подготовка глоссария 

по курсу 
11 

4 

0-8 

2. Общие подходы к 

разрешению и 

управлению 

конфликтами 

Подготовка к занятиям. 
решение 

ситуационных задач 
12 

4 

0-3 

3. Подготовка и 

проведение 

переговоров. 

Переговоры в особых 

условиях. 

Посредничество в 

переговорах. 

Подготовка к деловой игре по 

проведению переговоров. 

решение 

ситуационных задач 
13 

4 

0-5 

4. Прогнозирование и 

профилактика 

конфликтов. 

Создание тематических web-

страниц 

разработка 

тренинговых 

упражнений 
14 

4 
0-11 

5. Регулирование 

конфликтов. 

Решение практических 

ситуаций. 

разработка сценариев 

деловых игр 
15 

4 
0-9 

 Всего по модулю 3: 11-15 20 0-36 

 ИТОГО: 55 0-100 

 
  



  

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Социология + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Культурология  +  +  + + + + + + + + + + 

3. Менеджмент + + + + + + + + + + + + + + + 

 

  



  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Введение в  конфликтологию.  

Конфликтология как наука и учебная дисциплина, ее предмет и задачи. Актуальные 

теоретико-методологические и прикладные проблемы современной конфликтологии. 

История развития конфликтологии. Этапы становления конфликтологии как науки, 

основные источники современной конфликтологии. Эволюция научных воззрений на 

конфликт  и основные направления в развитии социальной конфликтологии (К. Маркс, Г. 

Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Булдинг). Традиции исследования конфликтов: 

исторические аспекты и современные подходы.  

Междисциплинарные подходы к исследованию конфликта: возможности и 

ограничения. Методологические проблемы системного исследования конфликтов.  

 

Тема 2. Общая теория конфликта.  

Конфликт как социальный феномен общественной жизни. Специфика социально-

психологического подхода к исследованию конфликта. Конфликт как форма социального 

взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации.  

Источники и причины конфликтов. Классификация видов конфликтов: критерии 

и основные характеристики. Соотношение видов конфликта и типов источников 

конфликта. Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. Диагностическая 

функция конфликтов и особенности ее проявления. 

Источники и причины конфликтов в системе социальной защиты. Основные 

субъекты конфликтного взаимодействия в системе социальной защиты. Социальный 

работник как субъект конфликта и посредник в его разрешении. 

Понятие конфликтной ситуации и ее структуры. Субъекты конфликта как 

элементы конфликтной ситуации. Типы субъектов конфликта. Влияние образов 

конфликтной ситуации на развитие конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. 

Конфликт как процесс. Основные модели завершения конфликта.   

Структура и объекты типичных конфликтов в профессиональной деятельности 

менеджеров. Динамика развития конфликтов в профессиональном общении. 

 

Тема 3. Социальные конфликты.  

 



  

Сущность и источники социальных конфликтов. Характеристика отдельных видов 

социальных конфликтов: социально-трудовые конфликты; социально-психологические 

конфликты; межличностные конфликты. 

 

Тема 4. Внутриличностные конфликты.  

Основные подходы к причинам и формам проявления внутриличностного 

конфликта (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Леви).  

Потребности, интересы, ценности  и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние 

противоречия личности и их взаимосвязь. Фрустрация, стрессы, конфликты и кризисы. 

Формы проявления внутриличностных конфликтов. Переживание как основа 

внутриличностного конфликта. Последствия и проявления внутриличностных 

конфликтов. 

Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. Психологическая 

защита на подсознательном и сознательном уровнях. Развитие стрессоустойчивости. Роль 

конфликта в формировании и развитии  личности. Особенности взаимодействия 

социального работника и клиента, испытывающего внутриличностный конфликт. 

 

Тема 5. Межличностные и межгрупповые конфликты.  

Конфликт как форма социального взаимодействия. Проблема 

конфликтоустойчивости группы и личности. Конфликт как форма межличностных и 

межгрупповых отношений и коммуникации. Влияние уровня развития группы на интра- и 

интергрупповую конфликтность. Влияние социальной и психологической зрелости 

личности на уровень ее конфликтности. Проявление социально-психологических и 

индивидуально-психологических особенностей личности в ее стратегиях поведения в 

конфликте.  

Обстоятельства и причины выбора определенных стратегий поведения в 

конфликте. Учет природы, вида конфликта, его основной проблемы, особенностей 

субъекта конфликта и их стратегий для выбора собственной стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

Малая социальная группа как первичный элемент социума. Групповая динамика, 

внутригрупповые структуры, проблемы лидерства в группе и конфликты. Групповые 

нормы, ценности, способы поведения и механизмы возникновения межгрупповых 

конфликтов. Функции межгруппового конфликта. 

Особенности возникновения, протекания и регулирования конфликтов в 

различных группах: организационно-производственных, учебно-педагогических, 



  

семейных. Социально-экономические, политические, национально-этнические процессы в 

современном обществе и конфликты между большими социальными группами. 

Возможности достижения консенсуса в обществе. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Тема 1. Организационные конфликты.  

Уровни развертывания конфликта в организации: индивидный (межличностный); 

групповой; организационный. Типология конфликтов в организации: межличностный 

конфликт, ролевой конфликт, внутригрупповой конфликт, межгрупповой конфликт, 

организационный конфликт. Индивидуальные и коллективные конфликты. 

Организационный конфликт. Формы социального конфликта в организации. 

Генерализация конфликта и ее последствия. Конфликтное поле организации. 

Позитивные и негативные функции конфликта на разных уровнях организации. 

Стратегии управления конфликтом: предотвращение, подавление, отсрочка, разрешение. 

Основные принципы и тактики разрешения конфликта.  Способы разрешения  

конфликтов. Типология конфликтов по способам управления ими.  

Уровни развертывания конфликта в организации: индивидный (межличностный); 

групповой; организационный. Типология конфликтов в организации:  межличностный  

конфликт, ролевой конфликт, внутригрупповой конфликт, межгрупповой конфликт, 

организационный конфликт. Индивидуальные и коллективные конфликты. 

Организационный конфликт. Формы социального конфликта в организации. 

Генерализация конфликта и ее последствия.  Конфликтное поле организации. 

Позитивные и негативные функции конфликта на разных уровнях организации.т 

Условия,  актуализирующие противоречие. Факторы,  влияющие на динамику 

противоречия. 

 

Тема 2. Методы исследования и диагностики конфликтов.  

Анализ основных методологических подходов к исследованию проблемы 

конфликта, их возможности, трудности и ограничения. Сравнительная характеристика 

методологических принципов основных школ и направлений конфликтологии: 

характеристика психологического и социально-психологического подходов. Принципы и 

критерии анализа конфликтной ситуации. 

Приемы обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного 

взаимодействия. Способы актуализации конфликта и его регулирования. Диагностика 



  

конфликтной ситуации с использованием методики «справедливых (объективных) 

критериев» и «справедливых процедур». Диагностика конфликтной ситуации с 

использованием методики НАОС (наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению). 

Принцип «пределов» в анализе и диагностике конфликта. Издержки, функции и 

альтернативы «пределам». 

Диагностика потенциальной и актуальной конфликтной ситуации. Диагностика 

факторов и причин конфликта. Диагностика конфликта на разных этапах его развития. 

Рациональное и эмоциональное измерение конфликта. Определение основной проблемы 

конфликта, подлежащей урегулированию. Принципы анализа и диагностики конфликтов 

организационной сферы. 

Участники конфликта. Типология участников конфликта. Переменные, важные для 

диагностики: 

*  динамические (осознание собственных интересов и целей в конфликте; степень 

вовлечения в конфликт; способность к объединению,  формированию  целей  и программы 

действий по разрешению противоречий,  сплоченность; стратегии и тактики, 

применяемые в конфликте); 

*  статические (затронутые интересы; статус в организации; сила, понимаемая как 

способность влиять на различные аспекты функционирования организации, особенно на 

организационные решения;  ресурсы - власти,  материальные,  информации; ценности и 

нормы). Формирование целей сторон в конфликте.  

 

Тема 3. Динамическая модель развития конфликта. 

Конфликтное взаимодействие. Динамика конфликта. Стадии и фазы конфликта: 

предконфликтная, конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта, 

постконфликтная. Их содержание и особенности. Социальная напряженность как стадия 

конфликта,  определение, характеристика, значение. Симптомы скрытого конфликта в 

организации. Основные типы динамики конфликта: "нормальный" конфликт, бунт, 

латентный конфликт, скрытый конфликт;  их характеристики.  

 

Тема 4. Стратегии и способы поведения в конфликте.  

Стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации: конкуренция, сотрудничество, 

избегание,  компромисс, уступка. Выбор стратегии реагирования.  

Переменные, влияющие на выбор стратегии поведения в конфликте. Стратегии и 

тактики взаимодействия. Приемы конструктивного взаимодействия. 



  

 

Тема 5. Индивидуальные стили разрешения конфликта.  

Индивидуальные стратегии разрешения конфликта по Томасу:  борьба, 

сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление; их характеристики. 

Достоинства и ограничения отдельных стратегий. 

 

МОДУЛЬ 3. 

 

Тема 1. Типология и функции конфликта. Управление конфликтом.  

Структурные методы управления конфликтом: разъяснения требований к работе; 

координация и интеграция функций на основе  единоначалия и субординированности; 

развитие совместных, общеорганизационных целей; использование системы 

вознаграждений. Институализация разрешения конфликтов в организации. Способы 

внешнего воздействия на конфликт: убеждение, навязывание  норм, материальное  

стимулирование, использование власти. 

 

Тема 2. Общие подходы к разрешению и управлению конфликтами. 

Модели и способы управления конфликтом в организации. Институциональное 

разрешение конфликта в организации. Нормативные механизмы управления конфликтом 

в организации. Компромиссное направление в конфликтологии. 

 

Тема 3. Подготовка и проведение переговоров.  Переговоры в особых условиях. 

Посредничество в переговорах. 

Содержание  этапа (диагноз, формулирование цели,  разработка тактики и стратегии 

переговоров). Контрольный лист. Классификация интересов сторон. Карта анализа 

распределения сил участников конфликта. Основные процедурные правила проведения 

переговоров. Психологические аспекты переговоров. Способы воздействия на баланс сил 

сторон в ходе переговоров. 

Особенности переговоров с более сильной стороной. Особенности переговоров 

внутри организации. Формы участия третьей стороны в разрешении конфликта: 

фасилитация, посредничество, арбитраж, третейский суд.  

Посредничество. Виды посредничества. Основные принципы и этапы работы 

посредника. Посредничество в организации. 

Роль, функции и требования к поведению руководителя в разрешении конфликтов в 

коллективе. 



  

 

Тема 4. Прогнозирование и профилактика конфликтов в организации.  

Прогнозирование и профилактика конфликтов как неотъемлемая часть 

управления конфликтом. Понятие о способах прогнозирования и профилактики 

конфликтов. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ 

профилактики возможного возникновения конфликтов.  

Индивидуальные способы профилактики конфликта. Выработка персональной 

бесконфликтной стратегии взаимодействия. Принципы конструктивного взаимодействия. 

Формирование навыков прогноза возможных вариантов развития межличностных 

отношений и взаимодействия.  

Роль профессиональных и личностных особенностей менеджера в 

прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций. 

 

Тема 5. Регулирование конфликтов. 

Основные методологические принципы решения конфликта. Методология и 

способы актуализации конфликта и его регулирования. Организация переговорного 

процесса как основного метода регулирования конфликтов. 

Конструктивные и деструктивные принципы и модели организации 

переговорного процесса. Основные характеристики стандартных методов ведения 

переговоров. Методология «принципиальных переговоров», ее особенности, 

конструктивные начала и нравственно-этические принципы. Методология «позиционных 

переговоров», специфика, возможности и ограничения. Методология «альтернативных 

переговоров», характеристика, условия применения, основные принципы. 

«Мета-игра» как способ ведения переговоров: основные характеристики, 

преимущества, ограничения и условия использования. 

Особенности эмоциональной регуляции переговорного процесса и коммуникации 

участников переговорного процесса. Наиболее типичные ошибки ведения переговорного 

процесса и способы их преодоления. 

Посредничество как способ урегулирования конфликта. Посредничество как 

социально-психологический феномен и вид деятельности. Основные принципы 

деятельности посредника. Структура и механизмы посреднической деятельности.  

Понятие социального посредничества, его особенности. Социальный работник 

как посредник. Требования, предъявляемые к личности посредника. Типы посредников. 

Проблема ответственности социального работника за социально-психологические исходы 

разрешенного и неразрешенного конфликтов. Психологические механизмы личностной 



  

самозащиты посредника в процессе ведения переговоров с субъектами конфликтного 

взаимодействия. Основные этические принципы посреднической деятельности в процессе 

урегулирования конфликтов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены. 

 

7.Примерная тематика курсовых работ. 

 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: Самостоятельная подготовка. 

Решение проблемных ситуаций. Подготовка и участие в деловых играх, тренингах. 

Самостоятельное изучение тем курса. Выполнение комплексных ситуационных заданий. 

Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, 

подготовка тематических обзоров по периодике. Составление библиографических списков 

по темам. Индивидуальные задания. Подготовка презентаций. Составление структурных и 

логических схем. Подбор материалов по теме. Составление тематического каталога 

существующих сайтов. Создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-

группах. Самостоятельная отработка навыков приобретенных в курсе «Конфликтология» . 

Подготовка и участие в научно-практических конференциях.  



  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по темам курса: 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Введение в конфликтологию.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте имеющиеся определения конфликта и дайте им оценку. 

2. Что такое конфликт? Назовите основные его признаки. 

3. Что является основой любого конфликта? 

4. Объясните, существуют ли конфликты в неживой природе и животном мире? 

5. Сравните конфликты и спортивное соревнование. 

6. Что такое объект конфликта? Назовите основные характеристики объекта 

конфликта. 

7. Сравните понятия: «объект конфликта» и «предмет конфликта». 

8. Какими науками, кроме конфликтологии, исследуется проблематика конфликта?  

 

Практическое задание: 

Тест «Определение степени конфликтности». 

 

Тема 2. Общая теория конфликта.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Какие понятия раскрывают структуру конфликта? 

2. Опишите понятийную схему динамики конфликта, его основные стадии. 

3. Укажите основные виды типологий конфликта: по масштабам, временным 

параметрам, направленности, результатам и др. 

4. Объясните многообразие методов, применяемых конфликтологией. В чем 

заключается проблема выбора оптимальных методов исследования? 

5. Охарактеризуйте основные методы конфликтологического исследования:  

1) структурно-функциональный,  

2) процессуально – динамический,  

3) типологизацию,  

4) прогностический,  

5) разрешительный. 



  

 

Тема 3. Социальные конфликты.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое типология конфликтов? 

2. Назовите основания, по которым можно классифицировать конфликты. 

3.  Охарактеризуйте основные типы конфликтов. 

4. Охарактеризуйте основные причины социальных конфликтов. 

5. Покажите особенности исследования и стратегии регулирования социальных 

конфликтов. 

 

Тема 4. Внутриличностные конфликты. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Как понимали внутриличностный конфликт И. Кант, Вл. Соловьев, Ф. Достоевский? 

Объясните высказывание Вл. Соловьева: «Стыжусь, следовательно, существую». 

2. Расскажите об истоках научного исследования внутриличностного конфликта. 

3. В чем заключается специфика анализа внутриличностного конфликта 3. Фрейдом? 

4. Кому принадлежит понимание внутриличностного конфликта как диссонанса между 

«Я-концепцией» и идеальным «Я»? 

5. В чем состоит сущность внутриличностного конфликта по А. Маслоу?  

6. Что такое внутриличностный конфликт с точки зрения В. Франкла? Объясните понятие 

«экзистенциальный вакуум» и его отношение к внутриличностному конфликту. 

8. Что такое внутриличностный конфликт с точки зрения А.Н. Леонтьева? 

9. Дайте обобщенное определение внутриличностного конфликта. 

10. Назовите основные виды внутриличностных конфликтов. Приведите примеры 

конфликта потребностей, конфликта социальных норм и конфликта между потребностью 

и социальной нормой. 

12. В чем состоит сущность мотивационного конфликта? Чем он отличается от 

нравственного конфликта? Приведите примеры того и другого. 

13. К какому виду внутриличностного конфликта относится конфликт между 

требованиями, которые предъявляет к личности действительность, и возможностями 

самого человека. 

14. Дайте определение невротическому конфликту. Сравните его с другими видами 

конфликтов. 



  

  

Практическое задание: 

1. Объясните, почему: 

1) неадекватная самооценка мешает предупреждению внутриличностного 

конфликта; 

2) наличие смыслообразующих жизненных ценностей способствует 

предупреждению внутриличностных конфликтов; 

3) уверенность в себе способствует предупреждению внутриличностных 

конфликтов. 

2. Покажите на конкретных примерах взаимосвязь внешних и внутренних причин 

внутриличностного конфликта. 

3. Приведите примеры позитивных последствий внутриличностного конфликта. 

 

Тема 5. Межличностные и межгрупповые конфликты.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение межличностному конфликту и назовите его функции. 

2. Какие характеристики личности влияют на возникновение конфликтов? 

3. Какие функции выполняет межличностный конфликт? 

4. Дайте характеристику основным и неосновным участникам конфликта. 

5. Раскройте основное содержание управленческой деятельности по регулированию и 

разрешению межличностных конфликтов. 

6. Охарактеризуйте роль в конфликте группы поддержки, инициаторов, организаторов, 

пособников и посредников? Приведите примеры. 

7. Что такое «среда конфликта»? Какие бывают виды среды конфликта? В чем состоит 

различие микросреды конфликта от его макросреды? 

 

Практическое задание: 

Деловая игра: «Межличностные конфликты». 

 

Тема 6. Организационные конфликты.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое конфликт в организации? Каковы его структурные элементы? 

2. Назовите и сравните виды конфликтов в организации. 



  

3. Каковы характерные признаки конфликтных ситуаций? 

4. Какова роль внутриорганизационных конфликтов в организациях? 

5. Назовите типы производственных конфликтов. 

6. Что такое трудовой конфликт в организации? Какова его значимость сегодня? 

7. Назовите формы организованной борьбы работников в защиту своих законных прав. 

8. В чем заключается специфика инновационного конфликта? 

9. Назовите типы разрешения конфликта в организации. 

 

Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите методы конфликтологии. 

2. Какие существуют основные принципы исследования конфликтов. 

3. Назовите основные методы диагностики конфликтов. 

 

Практическое задание: 

 Придумайте или вспомните конфликтную ситуацию из личной жизни. 

Продиагностируйте ее с помощью, выбранного Вами метода диагностики конфликтов. 

 

Тема 8. Динамическая модель развития конфликта.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы задачи управленческой деятельности и причины ограниченности ее 

возможностей?  

2. С чем связаны особые трудности управления конфликтами? 

3. Перечислите признаки назревающего в организации конфликта. 

4. Каким образом может влиять внешняя и внутренняя среда организации на 

конфликты в ней? 

 

Практическое задание: 

Анализ конкретных конфликтных ситуаций. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 



  

Тема 1. Стратегии и способы поведения в конфликте.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте стратегии взаимодействия в конфликтной ситуации.  

2. От каких факторов зависит выбор стратегии реагирования.  

3. Опишите переменные, влияющие на выбор стратегии поведения в конфликте.  

4. Назовите приемы конструктивного взаимодействия. 

 

Тема 2. Индивидуальные стили разрешения конфликта.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое трансакция? 

2. Основные виды трансакций и их поведенческие характеристики. 

3. Перечислите основные тактики регулирования конфликтов.  

4. На каких подходах к разрешению конфликтов основываются эти тактики? 

 

Тема 3. Типология и функции конфликта в организациях. Управление 

конфликтом в организации. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте уровни развертывания конфликта в организации. 

2. Назовите формы социального конфликта в организации.  

3. Опишите позитивные и негативные функции конфликта на разных уровнях 

организации. 

 

Тема 4. Общие подходы к разрешению и управлению конфликтами. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы предпосылки успешной профилактики конфликта? 

2. Укажите основные трудности предупреждения конфликтов и условия вмешательства в 

его развитие. 

3. Рассмотрите два уровня причин конфликта и способы их предупреждения. Каковы 

пределы и возможности этой деятельности? 

4. Охарактеризуйте сотрудничество как универсальный способ предупреждения 

конфликтов. Раскройте психологические методы поддержания сотрудничества. 



  

 

Тема 5. Подготовка и проведение переговоров.  Переговоры в особых условиях. 

Посредничество в переговорах.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.  Расскажите основные процедурные правила проведения переговоров.  

2. Какие способы  воздействия на баланс сил сторон в ходе переговоров вы знаете. 

3. В чем заключаются особенности переговоров с более сильной стороной. 

Особенности переговоров внутри организации.  

4. Какие существуют формы участия третьей стороны в разрешении конфликта.  

 

Тема 6. Прогнозирование и профилактика конфликтов в организации.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Расскажите о способах прогнозирования и профилактики конфликтов.  

2. Какие индивидуальные способы профилактики конфликта вы знаете.  

3. Какова роль профессиональных и личностных особенностей менеджера в 

прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций. 

 

Тема 7. Регулирование конфликтов.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.  Охарактеризуйте нормы деловой этики и их значение для предупреждения 

конфликтов. 

2. Какова роль юмора в профилактике и разрешении конфликтов? 

3. Каковы особенности тактики ухода от конфликта, ее предпосылки, формы 

проявления, достоинства и недостатки? 

4. Покажите характерные черты силового метода разрешения конфликта, формы его 

проявления и степень эффективности. 

5. В чем причины широкого применения тактик ухода и применения силы, несмотря 

на их явные слабости? 

6. Раскройте основные преимущества тактик регулирования конфликтных ситуаций 

на основе принципа «выигрыш — выигрыш». Разъясните характер механизмов его 

осуществления: составление карты конфликта, организация специфических форм 

поведения и др. 



  

7. Каковы конструктивные и деструктивные результаты конфликтного 

противоборства? 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Охарактеризуйте конфликтологию как науку, ее предмет и задачи. 

2. Понятие  конфликта, условия его возникновения. 

3. Современная конфликтология в системе наук. Междисциплинарные связи 

конфликтологии. 

4. Значение конфликтологии как учебной дисциплины для организационного 

управления. 

5. Типология конфликтов. 

6. Деструктивные и конструктивные функции конфликтов в отношении его 

участников. 

7. Этапы развития конфликтов. 

8. Менеджер как субъект конфликта и посредник в его разрешении. 

9. Методика разрешения внутриличностных конфликтов в процессе  управленческой 

работы. 

10. Регулирование  конфликтов в группе. 

11. Значение переговорного процесса в регулировании конфликтов. 

12. Основные стратегии поведения в конфликте.  

13. Наиболее приемлемые стратегии конфликтного взаимодействия в 

профессиональной деятельности менеджеров. 

14. Профилактика конфликтных отношений в коллективах. 

15. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

16. Профилактика внутриличностных конфликтов. 

17. Психологические особенности конфликтной личности. 

18. Психологические условия успеха на переговорах. 

19. Трансактный анализ конфликтов. 

20. Технологии управления конфликтами. 

21. Переговоры как способ конструктивного разрешения конфликтов. 

22. Особенности конфликтов в трудовых коллективах и способы их разрешения. 

23. Этика принятия посреднических решений. Границы ответственности посредника. 

 



  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 

ПО КУРСУ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Конфликтология как наука возникла: 

1. в XIX в;  

2. вместе с возникновением человечества;  

3. в XX в. 

2. Внутриличностный конфликт понимается как конфликт между: 

1. сознательной и бессознательной структурами;  

2. 2 бессознательными установками;  

3. 2 сознательными тенденциями;  

4. между любыми внутриличностными структурами. 

3. Полный перечень структурных элементов конфликта составляют: 

1. роли оппонентов, объект конфликта, среда конфликта;  

2. позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий;  

3. стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта. 

4. Выберите наиболее полный и верный список социальных ролей участников 

конфликта: 

1. судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы;  

2. субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы;  

3. свидетели, участники, группа поддержки, зрители, оппоненты, управленцы. 

5. Ресурсы сторон конфликта это: 

1. общий потенциал субъектов и участников конфликта, который может быть в нем 

использован;  

2. знания, умения и навыки конфликтантов;  

3. материальная обеспеченность сторон, участвующих в конфликте. 

6. К этапам конфликта относятся: 

1. эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие;  



  

2. инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт;  

3. тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия. 

7. Стратегия поведения в конфликте основывается на: 

1. модели заинтересованности в успехе другого;  

2. модели заинтересованности в собственном успехе;  

3. модели двойной заинтересованности. 

8. Стратегия сотрудничества: 

1. приводит к разрешению конфликта;  

2. ее применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации;  

3. свидетельствует о высокой конфликтологической компетентности личности. 

9. Какое из сочетаний приводимых понятии имеет отношение к стратегиям 

поведения в конфликте: 

1. уступка, уход, сотрудничество;  

2. компромисс, критика, борьба,  

3. борьба, уход, убеждение. 

10. С точки зрения трансактного анализа к конфликтогенам можно отнести: 

1. присоединение;  

2. пересечение трансакций;  

3. нахождение в позиции родителя; 

11. К поведенческим конфликтогенам можно отнести: 

1. проявление агрессии, превосходства, эгоизма;  

2. редукция сознательной части психики;  

3. общение с конфликтными личностями. 

12. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из трех позиций) в 

трансакции Взрослого: 

1. проявляет чувство вины, руководит, уточняет ситуацию;  

2. работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных;  



  

3. требует, покровительствует, руководит. 

13. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из трех позиций) в 

трансакции Ребенок: 

1. проявляет чувство обиды, шалит, подчиняется;  

2. оценивает, проявляет чувство беспомощности;  

3. подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию.  

14. Существенными характеристиками эскалации конфликта являются: 

1. использование угроз в адрес оппонента;  

2. признание реальности конфликта;  

3. расширение социальной среды конфликта. 

15. Спиральная модель эскалации конфликта предполагает: 

1. принцип дополнительного схизмогенеза;  

2. принцип симметричного схизмогенеза;  

3. агрессивно-оборонительный принцип. 

16. Жесткие тактики поведения в конфликте: 

1. всегда используются только после применения мягких и нейтральных;  

2. ориентируется на нанесение вреда, ущерба или использование давления на 

оппонента;  

3. их присутствие в конфликтном сценарии свидетельствует о недостатках  

4. воспитания личности. 

17. Стратегия соперничества: 

1. ведет к эскалации конфликта независимо от другой позиции;  

2. характеризует человека как эгоиста;  

3. ее применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации. 

18. К групповым конфликтам относятся: 

1. личность - группа;  

2. группа - группа;  



  

3. личность - группа, группа - группа;  

4. микрогруппа - руководитель. 

19. Интегративное разрешение конфликта означает: 

1. соглашение, достигаемое, когда стороны конфликта сходятся в срединной точке на 

некоей очевидной координате;  

2. достижение согласия через узаконенные процедуры установления победителя;  

3. разрешение конфликта, примиряющее обе стороны или решение без проигравших. 

20. К информационным технологиям регулирования конфликта принадлежат: 

1. устранение слухов;  

2. обеспечение ровного психологического климата;  

3. снижение социальной напряжённости. 

21. Предупреждение конфликта представляет собой: 

1. управление конфликтом с целью его легитимации;  

2. вид деятельности, направленный на ограничение конфликта;  

3. превентивную форму управления конфликтом. 

22. Снятие избыточной агрессии: 

1. форма предупреждения внутри и межличностных конфликтов;  

2. механизм внутриличностной защиты;  

3. форма самовоспитания личности. 

23. Гарвардская школа управления переговорами предполагает: 

1. принципиальные переговоры;  

2. позиционный торг;  

3. управление балансом сил. 

24. Содержание управления конфликтом включает в себя: 

1. прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение;  

2. прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение;  

3. диагностику, предупреждение, регулирование, завершение. 



  

25. Признание реальности конфликта конфликтантами, легитимизация и 

институциализация конфликта входят в состав: 

1. разрешения конфликта;  

2. стимулирования конфликта;  

3. регулирования конфликта;  

4. предупреждения конфликта. 

26. Стимулирование конфликта предполагает: 

1. разрешение текущих проблем;  

2. диагностику существующей ситуации в коллективе;  

3. форму управления конфликтом. 

27. Легитимизация конфликта - это: 

1. достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте;  

2. создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия;  

3. обращение к посреднику. 

28. Институциализация конфликта - это: 

1. определение места и времени переговоров по существу конфликта;  

2. создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия;  

3. достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте. 

29. Что относится к форме завершения конфликта: 

1. уступка, компромисс, уход, соперничество;  

2. перерастание в другой конфликт, отмена, затухание, разрешение;  

3. разрешение, уход, отмена, убеждение.  



  

МЕТОДИКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Методика N 1 

                                      

Инструкция: Оцените по пятибалльной системе, насколько у вас проявляется каждое из 

приведенных свойств. 

1 Уклоняюсь от спора 54321 Рвусь в спор 

2 
Отношусь к конкуренту без 

превзятости 
54321  

Подозрителен 

3 Имею адекватную самооценку 54321 Имею завышенную самооценку 

4 Прислушиваюсь к мнению других 54321 Не принимаю других мнений 

5 
Не поддаюсь на провокации, не 

завожусь 
54321 Легко завожусь 

6 
Уступаю в споре, иду на 

компромисс 
54321 

Не уступаю в споре: победа или 

поражение 

7 
Если взрываюсь, то потом 

ощущаю чувство вины 
54321 

Если взрываюсь, то считаю, что 

без этого нельзя 

8 
Выдерживаю корректный тон в 

споре 
54321 

Допускаю бестактность, тон, не 

терпящий возражений 

9 
Считаю, что в споре не надо 

демонстрировать свои эмоции 
54321 

Считаю, что в споре нужно 

проявить сильный характер 

10 
Считаю, что спор – крайняя форма 

разрешения конфликта 

54321 

  

Считаю, что спор необходим для 

разрешения конфликта  

Обработка и интерпретация результатов Подсчитайте общую сумму баллов. 

Уровни устойчивости к конфликтам соответствуют 

следующим показателям:   

40-50 – высокий уровень конфликтоустойчивости;  

30-39 – средний уровень конфликтоустойчивости; 

 20-29 – низкий уровень конфликтоустойчивости, уровень выраженной конфликтности; 

 19 и менее – очень низкий уровень конфликтоустойчивости,  

высокий уровень конфликтности.  

 

Методика N 2 

      р ющ е   р  е                    е е      е    р  е       р    ) 

Перед вами список поговорок. Ваша задача заключается в оценке степени 

использования предложенных поговорок в своей поведенческой практике. В ходе работы 

следует придерживаться правила: не существует плохих или хороших ответов, а 

существуют реальные, наиболее употребляемые в тех или иных жизненных ситуациях. 

Следуя этому правилу, в бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте один из трех 

ответов: «да» или +; «нет» или -; «трудно сказать» или +-. К последней форме ответа 



  

старайтесь прибегать в исключительных случаях. 

Бланк ответов 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  

16.  17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  25.  

26.  27.  28.  29.  30.  

31.  32.  33.  34.  35.  

Итого Итого Итого Итого Итого 

 

ОПРОСНИК 

 1. Худой мир лучше доброй ссоры. 

2. Если вы не можете заставить другого сделать так, как вы хотите, заставьте его сделать 

так, как вы думаете. 

3. Мягко стелет, да жестко спать.  

4. Рука руку моет (почеши мне спину, а я тебе почешу).  

5. Ум хорошо, а два лучше.  

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто первым замолчит.  

7. Кто сильнее, тот и правее.  

8. Не подмажешь, не поедешь.  

 . С паршивой овцы хоть шерсти клок.   

10. Правда то, что умный знает, а не то, о чем все болтают.  

11.Кто ударит и убежит, тот сможет драться и на следующий день. 

12.Слово «победа» четко написано только на спинах врагов. 

13. Убивай врагов своей добротой.   

14. Честная сделка не вызывает ссоры.   

15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть, что добавить. 

1 . Держись подальше от людей, которые не согласны с тобой. 

17. Сражение выигрывает тот, кто верит в победу.   

18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого. 



  

1 . Ты – мне, я – тебе.   

20.Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь пользу из 

истин, которыми обладают другие.   

21. Кто спорит – ни гроша не стоит. 

22. Кто не отступает, тот обращает в бегство. 

23. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной. 

24. Кто дарит, друзей наживает. 

25. Выноси заботы на свет и держи с другими совет. 

2 . Лучший способ решать конфликты – избегать их.   

27. Семь раз отмерь, один раз отрежь.   

28. Кротость торжествует над гневом. 

2 . Лучше синица в руках, чем журавль в облаках.   

30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы. 

31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора. 

32.В этом мире есть только две породы людей – победители и побежденные.   

33. Если в тебя швырнули камень, брось в ответ кусок ваты. 

34. Взаимные уступки прекрасно решают дела. 

35. Копай и копай без устали и докопаешься до истины. 

Обработка и интерпретация данных 

 Подсчитывается количество баллов в каждой из пяти колонок. Наибольшее 

количество баллов в той или иной колонке свидетельствуют о приверженности 

исследуемого той или иной стратегии в конфликтных ситуациях. Если в каких-то 

колонках наблюдается одинаковое количество баллов, то это свидетельствует о 

равнозначности использования этих стратегий.  Выделены следующие метафорические 

стратегии конфликтного поведения:   

Тип 1. «Черепаха» - стратегия ухода под панцирь, т.е. отказа как от достижения личных 

целей, так и от ориентации на благоприятные взаимоотношения с окружающими. 

Тип 2. «Акула» - силовая стратегия. Для приверженцев этой стратегии цели очень важны, 

взаимоотношения – нет. Им не важно, любят ли их. Они считают, что конфликты 

решаются лишь выигрышем одной из сторон и проигрышем второй. 

Тип 3. «Медвежонок» - стратегия сглаживания острых углов. Взаимоотношения важны, 

цели – нет. Такие люди хотят, чтобы их принимали, любили, ради чего жертвуют целями. 

Тип 4. «Лиса» - стратегия компромисса. Умеренно важны и цели, и взаимоотношения. 

Такие люди готовы отказаться от части целей, чтобы сохранить взаимоотношения. 

Тип 5. «Сова» - стратегия открытой и честной конфронтации. Ценят и цели, и 



  

взаимоотношения. Открыто определяют позиции и ищут выход в совместной работе по 

достижению целей, стремятся найти решения, удовлетворяющие всех участников. 

 

Методика N3 

Тест определения стратегии поведения К. Томаса 

В Россиие тест адаптирован Н. В. Гришиной для изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению. В своем подходе к изучению 

конфликтных явлений К. Томас делал акцент на изменении традиционного отношения к 

конфликтам. Указывая, что на ранних этапах их изучения широко использовался термин 

«разрешение конфликтов», он подчеркивал, что этот термин подразумевает, что конфликт 

можно и необходимо разрешать или элиминировать. Целью разрешения конфликтов, 

таким образом, было некоторое идеальное бесконфликтное состояние, где люди работают 

в полной гармонии. Однако в последнее время произошло существенное изменение в 

отношении специалистов к этому аспекту исследования конфликтов. Оно было вызвано, 

по мнению К. Томаса, по меньшей мере двумя обстоятельствами: осознанием тщетности 

усилий по полной элиминации конфликтов, увеличением числа исследований, 

указывающих на позитивные функции конфликтов. Отсюда, по мысли автора, ударение 

должно быть перенесено с элиминирования конфликтов на управление ими. В 

соответствии с этим К. Томас считает нужным сконцентрировать внимание на следующих 

аспектах изучения конфликтов: какие формы поведения в конфликтных ситуациях 

характерны для людей, какие из них являются более продуктивными или 

деструктивными; каким образом можно стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает 

применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими 

измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой 

характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум 

основным измерениям К.Томас выделяет следующие способы регулирования конфликтов: 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов 

в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в 

жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 



  

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает 

успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, 

или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба 

проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации 

сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает 

каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении 

индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, 

в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения. 

ОПРОСНИК 

1. А. Иногда я представляю право решать проблему другим,  

В. Я стараюсь подчеркнуть общее в наших позициях, а не обсуждать спорные моменты. 

2. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение.  

В.Я  пытаюсь учесть все интересы, как свои, так и оппонента. 

3.  А. Обычно я твердо стою на своем. 

В.. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 

4. А. .Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов противоположной 

стороны. 

5. А. При выработке решения ищу помощи со стороны других. 

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 

отношениях. 

6. А. Я пытаюсь не создавать себе репутацию неприятного человека. | 

В.Я пытаюсь навязать другим свою позицию. 

7. А. Я пытаюсь отложить решение вопроса, чтобы иметь время тщательно его 

обдумать. 

В. Я жертвую одними выгодами, чтобы получить взамен другие. 

8. А. Обычно я твердо настаиваю на своем. 

В. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы. 

9. А. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 

беспокоиться. 

В. Я прилагаю некоторые усилия, чтобы повернуть дело на свой лад. 



  

10. А. Я твердо настаиваю на своем. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А. Я. пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы.  

В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 

12.  А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации. 

В. Я готов кое в чем уступить оппоненту, если он тоже мне уступит. 

13.  А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 

В. .Я настаиваю на принятии моих условий. 

14. А. Я излагаю оппоненту мои соображения и интересуюсь его идеями. 

В. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия моих 

условий.  

15.  А. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения.  

В. Я  пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 

отношениях. 

16.  А. Я стараюсь щадить чувства других.  

В. Я пытаюсь убедить оппонента в выгодности принятия моих условий. 

17. А. Обычно  я твердо настаиваю на своем. 

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного обострения в 

отношениях. 

18.  А. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого 

лучше. 

В. Я согласен кое в чем уступить оппоненту, если он тоже кое в чем мне уступит. 

19.  А. Я пытаюсь сразу же, открыто, обсудить все интересы и спорные вопросы. 

В. Я пытаюсь отложить принятие решения, чтобы иметь время тщательно его обдумать. 

20.  А. Я пытаюсь сразу же обсудить противоречия. 

В. Я пытаюсь найти справедливое сочетание из выгод и уступок для каждого из нас. 

21. А. При подготовке к переговорам я стараюсь учитывать интересы оппонента.  

В. Я больше склонен к непосредственному и открытому обсуждению проблемы. 

22.  А. Я стараюсь найти позицию, находящуюся между позицией оппонента и моей.  

В. Я настаиваю на своих интересах. 

23.  А. Очень часто я стараюсь удовлетворить все интересы, свои и оппонента. 

В. Иногда я предоставляю право решать проблему другим. 

24. А. Я стараюсь пойти навстречу оппоненту, если его условия слишком для него 

много значат. 

В.Я пытаюсь склонить оппонента к компромиссу. 



  

25. А. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду принятия моих 

условий.  

В. При подготовке к переговорам я пытаюсь учитывать интересы оппонента. 

26.  А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 

 В. Я почти всегда пытаюсь удовлетворить все пожелания, как свои, так и 

оппонента. 

27.  А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации. 

В. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от этого лучше. 

28.  А. Обычно я твердо стою на своем. 

В.При выработке решения я постоянно ищу помощи со стороны других. 

29.  А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 

В. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них беспокоиться. 

30.  А.. Я стараюсь щадить чувства других. 

     В. Я  всегда стараюсь найти решение проблемы совместно с оппонентом. 

Ключ. 

№ п/п 

 

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  



  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б  А  

 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о 

выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в 

конфликтных ситуациях. 

 

Методика N 4 

У ее е     ы  е     е   ые  ере    ры? 

Инструкция. Вам предлагается 1  вопросов, на каждый из которых вы должны 

ответить «да» или «нет». 

Если вы владеете секретами умелого ведения беседы, то это может весьма вам 

помочь в общении с окружающими и в достижении своих целей даже в условиях 

конкуренции. Предлагаемый ниже тест как раз и призван помочь вам разобраться, пусть и 

в первом приближении, одарены ли вы такой способностью, или вам надо срочно 

приложить усилия, чтобы овладеть хотя бы минимумом дипломатических навыков. 

1. Бывает ли, что вас удивляют реакции людей, с которыми вы сталкиваетесь в первый 

раз? 

2. Есть ли у вас привычка договаривать фразы, начатые вашим собеседником, поскольку 

вам кажется, что вы угадали его мысль, а говорит он слишком медленно? 

3. Часто ли вы жалуетесь, что вам не дают всего необходимого для того, чтобы успешно 

закончить порученную вам работу? 

4. Когда критикуют мнение, которое вы разделяете, или коллектив, в котором вы 

работаете, возражаете ли вы (или хотя бы возникает у вас такое желание)? 

5. Способны ли вы предвидеть, чем вы будете заниматься в ближайшие   месяцев? 

 . Если вы попадаете на совещание, где есть незнакомые вам люди, стараетесь ли вы 

скрыть ваше собственное мнение по обсуждаемым вопросам? 

7. Считаете ли вы, что в любых переговорах всегда кто-то становится победителем, а кто-

то обязательно проигрывает? 

8. Говорят ли о вас, что вы упорны и твердолобы? 

 . Считаете ли вы, что на переговорах всегда надо запрашивать вдвое больше того, что вы 



  

хотите получить в конечном итоге? 

10. Трудно ли вам скрыть свое плохое настроение, например, когда вы играете с 

приятелями в карты и проигрываете? 

11. Считаете ли вы необходимым возразить по всем пунктам тому, кто на совещании 

высказал мнение, противоположное вашему? 

12. Неприятна ли вам частая смена видов деятельности? 

13. Заняли ли вы ту должность и получили ли ту зарплату, которые наметили для себя 

несколько лет назад? 

14. Считаете ли вы допустимым пользоваться слабостями других ради достижения своих 

целей? 

15. Уверены ли вы, что можете легко найти аргументы, способные убедить других в 

вашей правоте? 

1 . Готовитесь ли вы старательно к встречам и совещаниям, в которых вам предстоит 

принять участие? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

нет нет нет нет нет нет нет да нет да да да да нет нет нет 

 

Оценка результатов. За каждый ответ, совпадающий с контрольным, начислите себе по 1 

баллу. Оцените свои результаты. 

Сумма баллов от 0 до 5 означает, что вы не готовы для ведения переговоров. Вам следует 

немного поработать над собой. 

Сумма баллов от 1 до 11 означает, что в целом вы подготовлены к ведению переговоров, 

но есть опасность, что в переговорном процессе в самый неподходящий момент могут 

проявиться властные черты вашего характера. Вам следует продолжать работу над собой. 

Главное – научиться жестко держать себя в руках. 

Сумма баллов от 12 до 1  означает, что вы обладаете высокой подготовленностью к 

ведению переговоров и можете вести их легко и непринужденно. Но вам следует иметь в 

виду, что партнеры по переговорам могут подумать, что за этой легкостью и 

непринужденностью скрывается нечестность и неискренность. 

  



  

Методика N5 

Как вести деловые переговоры 

Инструкция. Вам предлагается   вопросов, на каждый  из которых вы должны дать 

вариант ответа: «а»; «б» или «в».   

1. На чем вы настаиваете во время переговоров?   

а) на соглашении;   

б) на своем решении;   

в) на использовании объективных критериев при выборе решения.   

2. Стремитесь ли вы во время переговоров к единственному решению?   

а) стремлюсь к единственному ответу, приемлемому для обеих сторон; 

  б) стремлюсь к единственному решению, приемлемому для себя;   

в) представляю множество вариантов на выбор.   

3. Ради соглашения идете на уступки или требуете преимуществ?   

а) примиряюсь с односторонними потерями ради достижения соглашения;   

б) требую односторонних преимуществ в награду за соглашение;   

в) продумываю возможность взаимной выгоды.   

4. При ведении переговоров намечаете ли вы «нижнюю границу» — то есть результат 

переговоров, выраженный в виде худшего из допустимых вариантов?   

а) открываю свою «нижнюю границу»; 

б) скрываю свою «нижнюю границу»;  

в) не устанавливаю «нижнюю границу».   

5. Во время переговоров вы выдвигаете предложения или прибегаете к угрозам? 

а) прибегаю к угрозам;   

б) изучаю интересы сторон;   

в) выдвигаю предложения.   

 . Во время переговоров меняете ли вы свои позиции?   

а) легко меняю позиции; 

 б) твердо придерживаюсь намеченных позиций; 

  в) сосредоточиваюсь на выгодах, а не на позициях.   

7. Во время переговоров доверяете ли вы их участникам? 

 а) да;   

б) нет;   

в) действую независимо от доверия или недоверия.   

8. Требовательны ли вы в подходе к участникам переговоров и решениям?   

а) нет;   



  

б) да;   

в) стараюсь быть мягким к участникам переговоров и требовательным к решениям.   

 . Ради сохранения отношений идете ли вы на уступки в ходе переговоров? 

а) уступаю ради сохранения отношений; 

б) требую уступок в качестве условия продолжения отношений; 

в) отделяю спор между людьми от решения задачи переговоров. 

Оценка результатов   

Если у вас преобладают ответы группы «а», ваш 

стиль переговоров – уступчивость, а цель переговоров – соглашение. 

Если у вас больше ответов группы «б», ваш стиль переговоров – жесткость, давление. 

Цель переговоров – только победа, причем односторонняя, только с вашей стороны. 

Если больше ответов группы «в», ваш стиль переговоров – сотрудничество. Цель — 

взаимовыгодные решения. 

 

Методика N6 

 

М            е е     ере    р   

Инструкция.  Вам предлагается 10 позиций, по каждой из которых вы должны выбрать 

вариант ответа «а» или «б». 

1. а. Обычно я настойчиво добиваюсь своего.   

б. Чаще я стараюсь найти точки соприкосновения.   

2. а. Я пытаюсь избежать неприятностей.   

б. Когда я доказываю свою правоту, на дискомфорт партнеров не обращаю внимания.   

3. а. Мне неприятно отказываться от своей точки зрения,   

б. Я всегда стараюсь войти в положение другого.   

4. а. Не стоит волноваться из-за разногласий с другими людьми,   

б. Разногласия всегда волнуют меня.   

5. а. Я стараюсь успокоить партнера и сохранить с ним нормальные отношения.   

б. Всегда следует доказывать свою точку зрения.   

 . а. Всегда следует искать общие точки зрения.   

б. Следует стремиться к осуществлению своих замыслов.  

7. а. Я сообщаю партнеру свою точку зрения и прошу его высказать свое мнение.   

б. Лучше продемонстрировать преимущество своей логики рассуждения.   

8. а. Я обычно пытаюсь убедить других людей. 

 б. Чаще я пытаюсь понять точку зрения других людей. 



  

 . а. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы,  

б. Беседуя, я слежу за развитием мысли собеседника.   

10. а. Я отстаиваю свою позицию до конца. 

б. Я склонен изменить позицию, если меня убедят. 

 

Оценка результатов. 

 Определите совпадение ваших выборов с приведенной ниже таблицей. 

Тактика ведения переговоров Варианты ответов 

Противоборство 1a. 2б. 3а. 4а. 5б.  б. 7б. 8а.  а. 10а. 

Сотрудничество 1б. 2а. 3б. 4б.5а.  а. 7а. 8б.  б. 10б. 

 

Если в вашем выборе преобладают ответы верхнего ряда таблицы, то в переговорах 

вы ориентированы на стремление во что бы то ни стало добиться победы, доказать свое. 

Такая тактика малоэффективна. Вам следует заняться самоанализом, ответив на вопрос: 

«Что мне мешает выбрать курс на сотрудничество в переговорах?» 

 

ПРАКТИКУМ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

 

Цель работы 

Изучение возможностей целесообразного выбора стратегий поведения в конфликте на 

основе вероятностного прогнозирования. 

 

Ход работы 

1. Используя «Матрицу возможностей» (см. таблицу), оцените достоинства 

различных вариантов поведения в конфликте. 

3. В первой колонке опишите ваши возможные действия, которые вы гипотетически 

можете предпринять в русле каждой стратегии. Стремитесь, чтобы вариантов было 

больше. 

4. Во второй колонке напротив каждого варианта вашего поведения опишите 

вероятный ответ оппонента и последствие реализации данной стратегии. 

5. В третьей колонке оцените вероятность каждого исхода, используя 10-ти 

балльную шкалу. 

6. В четвертой колонке оцените, насколько этот исход для вас желателен. 1 балл будет 

обозначать полную нежелательность, 10 — максимальную привлекательность. 

  



  

Таблица. Матрица возможностей 

1 2 3 4 5 

Возможный подход 

(подробное описание) 

Вероятный 

результат 

применении этого 

подхода 

Вероятность 

реакции (Р) от 1 до 

10 

Желательность такого 

итога (А ) от 1 до 10 
Итоговая оценка Рх-А 

Уклонение  

1) 

2) 

    

Приспособление  

1)  

2) 

    

Соперничество  

1) 

2) 

    

Компромисс 

1) 

2) 

    

Сотрудничество 

1)  

2) 

    

7. В пятой колонке вам предстоит перемножить оценки вероятности и желательности 

по каждому варианту поведения. Максимальное произведение будет указывать на 

вариант, к которому следует проявить повышенное внимание. 

 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО КУРСУ 

 

Задача 1 

Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его конфликтность в 

следующей ситуации. 

Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы 

наложили штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, 

разъясняет причину штрафа. 

 

Задача 2 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 



  

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, 

чтобы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть 

некоторые соображения по этому поводу». 

 

Задача 3 

Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного 

взаимодействия в следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли 

обеспечить своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня 

отвлекли семейные обстоятельства». 

 

Задача 4 

Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в 

следующей ситуации. 

Начальник отдела в конце рабочего дня обращается в сотруднику с просьбой остаться 

после работы для составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на 

усталость и на то, что рабочий день уже закончился. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу  «Конфликтология» 

 

1. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 

2. Предмет и задачи конфликтологии в различных сферах человеческого 

взаимодействия. 

3. Природа конфликта. 

4. Структура социального конфликта. 

5. Источники и причины возникновения конфликтов. 

6. Динамика конфликта. 

7. Функции конфликтов. 

8. Типология конфликтов. 

9. Диагностика конфликтов. 

10. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления. 

11. Виды внутриличностных конфликтов. 

12. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

13. Понятие межличностных конфликтов, их причины. 

14. Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 



  

15. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и отрицательные 

стороны. 

16. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация. 

17. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

18. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

19. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов. 

20. Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания. 

21. Конфликты между руководителями и подчиненными, их предупреждение 

регулирование. 

22. Трудовые конфликты и пути их разрешения.  

23. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники. 

24. Особенности этнонациональных конфликтов, роль культурных и религиозных 

факторов. 

25. Регулирование современных национальных противоречий в России. 

26. Понятие и типология политического конфликта. 

27. Социальные и психологические причины политических конфликтов. 

28. Конфликты власти, их специфика. 

29. Переговоры как один из основных методов разрешения конфликта. 

Посредничество в переговорах. 

30. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие положения. 

31. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их психология. 

32. Проблема конфликта в социологической теории (К. Маркс, М. Вебер, Р. 

Дариндорф, Л. Козер и др.) 

33. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей, интересов, 

ценностей, норм. 

34. Регулирование  конфликтов менеджером в группе. 

35. Модели управления развитием конфликта в организации.



  

9.Образовательные технологии. 

 

Презентации лекционного материала (модули 1, 2), решение упражнений и 

ситуационных заданий (модули 1, 2), работа с видеоматериалами и интернет-ресурсами 

(модули 1, 2). 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 

 

1. Конфликтология: учеб. для студ. вузов/ ред. В. П. Ратников. – 3-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 544 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115393 ] 

 Зеленков М. Ю.Конфликтология. Учебник для бакалавров.- М.: Дашков и Ко, 

2012.- 324 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114168] 

2. Кильмашкина Т. Н.  Конфликтология: социальные конфликты : учеб. для 

студентов вузов/ Т. Н. Кильмашкина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 

2012. - 288 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115392] 

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Козлов В. В.  Конфликт: участвовать или создавать/ В. В. Козлов, А. А. Козлова. - 

Москва: ЭКСМО, 2009. - 304 с. 

2. Гришина Н. В.  Психология конфликта/ Н. В. Гришина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2008. - 544 с. 

3. Хасан Б. И. Психология конфликта и переговоры: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. и спец. психологии/ Б. И. Хасан, П. А. Сергоманов. - 4-е изд., стер.. - 

Москва: Академия, 2008. - 1 2 с. 

4. Галустова О. В. Конфликтология: в вопросах и ответах : учеб. пособие/ О. В. 

Галустова. - Москва: Проспект, 2010. - 21  с. 

5. Волков Б. С. Конфликтология: учеб. пособие для вузов/ Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Академический проект, 2010. - 412 с. 

6. Просекова В. М. Конфликтология: учеб. пособие/ В. М. Просекова; Тюм. гос. ун-т. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 1 8 с. 

7. Конфликтология: учеб. для студ. вузов/ ред. А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Инфра-М, 200 . - 302 с. 

8. Анцупов А. Я.  Словарь конфликтолога/ А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 2-е изд.. 

- Санкт-Петербург: ПИТЕР, 200 . - 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395


  

9. Лукин Ю. Ф. Конфликтология: управление конфликтами : учеб. для студ. вузов/ 

Ю. Ф. Лукин; Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва: Академический Проект: 

Трикста, 2007. - 7   с. 

10. Науменко Е. А.  Управление конфликтами: практикум/ Е. А. Науменко. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2007. - 100 с. 

11. Степанов Е. И.  Современная конфликтология: общие подходы к моделированию, 

мониторингу и менеджменту социальных конфликтов : учеб. пособие по напр. 

"Конфликтология"/ Е. И. Степанов. - Москва: ЛКИ, 2008. - 17  с. 

 

10.3. Программное обеспечение и интернет – ресурсы 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

 

Интернет-ресурсы, посвященные рассмотрению вопросов конфликтологии: 

 

1. http://topkadr.ru/index.html Это сайт одной из кадрово-консалтинговой компании. На 

ресурсе имеются статьи, написанные практикующими тренерами компании, с изложением 

практических игр, элементов тренинга, обучения персонала по проблемам «Способы 

эффективного конфликтного взаимодействия» «Стрессменеджмент», «Формирование и 

использование корпоративной культуры». 

2. http://www.chibl.ru/lib/ Это сетевой ресурс содержит электронную библиотеку, где 

вы сможете найти научную и учебную литературу по многим дисциплинам, изучемым в 

вузе, и, в частности, по конфликтологии (в разделе «Культурология, управление 

персоналом» и т.д.). Важным достоинством сайта является научность предлагаемой 

литературы и возможность ее бесплатного скачивания. 

3. http://polbu.ru/ Ввариант электронной библиотеки, содержащей как актуальные и 

современные литературные источники по различным разделам. Раздел «Бизнес и 

экономика, менеджмент и маркетинг» содержит электронные варианты книг по основным 

темам курса «Конфликтология».  

 

11.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Мультимедийный комплекс. 

 

 

http://topkadr.ru/index.html
http://www.chibl.ru/lib/
http://polbu.ru/

