
 
 

 

 

 

 



2 

 



3 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

Мальцева Ольга Анатольевна 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа «Преподаватель высшей школы»  

(очная и заочная формы обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2015 

 

 



4 

Мальцева О.А. Педагогическая конфликтология. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для направления 44.04.01 Педа-

гогическое образование, магистерская программа «Преподаватель высшей 

школы» (очная и заочная формы обучения). - Тюмень, 2015. - 24 с. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Педа-

гогическая конфликтология [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», сво-

бодный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой возрастной и педагогической психоло-

гии. Утверждено директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Кухтерина Г.В., к.психол.наук, доцент  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Мальцева Ольга Анатольевна, 2015. 



5 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков у будущих педагогов-

психологов в области системных знаний по организации деятельности педагога-психолога 

по предупреждению и  управлению конфликтами. Повышение конфликтологической ком-

петентности. 

Задачи дисциплины:  

1) овладеть системой основных понятий и категорий педагогической конфликтологии; 

2) получить сведения об истории возникновения данного направления в психологии, 

этапах его становления, новых направлениях и тенденциях развития; 

3) овладеть основными навыками диагностики конфликтов, их прогнозированию; 

4) сформировать представления о профессиональной этике посредничества; 

5) сформировать представления  о  современных проблемах  педагогики толерантности 

и раскрыть основные  тенденции  в  развитии  современной  педагогики толерантности; 

6) овладеть умениями построения эффективного общения среди субъектов образова-

тельного процесса на основе проектирования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Преподаватель 

высшей школы» для очной и заочной форм обучения. Дисциплина входит в базовая часть 

(Б1) 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

по дисциплинам «Основы педагогического взаимодействия с тренингом социально-

психологической компетентности», «Активные методы групповой работы». 

 Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины « Педагогическая конфликтология» необходимы для освоения целого ряда 

дисциплин, предусмотренных программой магистратуры:  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2. 2.3 3.1 3.2 3.3. 

1. «Педагогическая деок-

тология с тренингом 

профессионально-

личностного роста»  

 +  

 

+  + + +  

2. Педагогическая  

практика 

 

  + + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
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этно-конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

-готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные направления отечественной и зарубежной конфликтологии; ос-

новные психологические и социологические теории возникновения конфликта; психоло-

гические особенности конфликтных личностей; основные стратегии поведения личности в 

конфликте; содержательные и организационные аспекты психолого-педагогического со-

провождения педагогического процесса с целью профилактики деструктивных конфлик-

тов; структуру, закономерности и содержание переговорных процессов; современные 

проблемы и основные  тенденции  в  развитии  современной  педагогики толерантности. 

Уметь: решать  образовательные  и  исследовательские  задачи,  ориентирован-

ные  на  анализ  научной  и  научно-практической литературы в области педагогической 

конфликтологии;  разрешая конфликты переводить  эмоциональное содержание конфликтной 

ситуации на объективированный уровень; наладить межличностное взаимодействие; эффек-

тивно взаимодействовать с окружающими в процессе переговоров; сопровождать дея-

тельность педагога по построению эффективного общения с субъектами образования.  

Владеть: системой понятий, раскрывающих сущность и закономерности развития 

конфликта, его функций, умениями  и навыками, необходимыми для повышения кон-

фликтологической компетенции у субъектов образования; различными технологиями раз-

решения конфликта, ведения переговоров; навыками эффективного общения (умение ус-

танавливать контакт, слушать и говорить, выражать свои чувства и эмоции, сопережи-

вать); техниками регулирования эмоционального напряжения; практическими  навыками 

диагностики и управления конфликтами; навыками нейтрального, безусловно уважитель-

ного, заинтересованного поведения и творческого мышления в разрешении конфликтных 

ситуаций; приемами, позволяющими уверенно вести переговоры по спорным вопросам; 

техниками аргументации.   

 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения:  

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Предусмотрено 

выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет три 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них: контактная работа с преподавателем  

39.2 ч. (39+ 0.2 ) и  68.8 ч. выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения: 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: 

контактная работа с преподавателем  24.2 (24 + 0.2 ) и  83.8 ч. выделено на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

 

Тематический план для очной формы  обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т-

р
а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час 

И
то

го
 

ч
ас

о
в
 п

о
 

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 

в
 и

н
те

-

р
ак

ти
в
-

н
о
й

 

ф
о
р
м

е 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Педагогические конфликты: 

особенности причины, типоло-

гия. 

1-2-3 - 5 8 13 1 

2. Педагогика  толерантности. 4-5 - 6 12 18 3 

3. Деятельность педагога по по-

строению эффективного обще-

ния. 

6-7-8  9 16 25 3 

4. Конфликтологические подходы 

и технология разрешения кон-

фликтов. 

8-9-

10 

- 8 21 29 3 

5. Технология и психология веде-

ния межличностных перего-

воров. 

11-12 - 6 5.8 11.8 3 

6. Управление стрессами для пре-

дупреждения конфликтов. 

13-14 - 5 6 11 3 

 Всего по курсу (часов):  - 39 68.8 107,8 16 

 Иные виды контактной рабо-

ты с преподавателем 

    0.2  

 Итого (часов)   39 68.8 108  

из них в интерактивной  форме   16  16 16 

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 2.2 

 

 

 

 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Педагогические конфликты: 

особенности причины, типоло-

гия. 

1-2-3 - 2 11 13 1 

2. Педагогика  толерантности. 4-5 - 4 17 21 2 
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3. Деятельность педагога по по-

строению эффективного обще-

ния. 

6-7-8  5 16 21 2 

4. Конфликтологические подходы 

и технология разрешения кон-

фликтов. 

8-9-

10 

- 5 26 31 2 

5. Технология и психология веде-

ния межличностных перего-

воров. 

11-12 - 4 8.8 12.8 2 

6. Управление стрессами для пре-

дупреждения конфликтов. 

13-14 - 4 5 9 1 

 Всего по курсу (часов):  - 24 83.8 107,8 10 

 Иные виды контактной рабо-

ты с преподавателем 

    0.2  

 Итого (часов)   24 83.3 107.8  

из них в интерактивной  форме   10   10 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля   

- не предусмотрен тематическим планом ОП. 

 

5. Содержание дисциплины - не предусмотрено тематическим планом ОП. 

 

6.Планы практических занятий 

Практикум 1-2 

1. В группах по 3-4  человека  обсудить положительное и отрицательное  воздействие 

конфликта 

2. Анализ конфликтной ситуации. 

Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение 

морфологических единиц (конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий, 

представления конфликтантов, их действия). Определение динамики развития конфликта. 

Анализ конфликта в логике В.А.Смехова. 

3.Определение стратегии, стилей поведения в конфликте. 

Проведение индивидуальной психодиагностики стратегии поведения в конфликте: 

избегание, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество (Томас–

Килмен). Обсуждение преимуществ и недостатков каждого из способов реагирования. 

Общая характеристика стиля поведения. Индивидуальный стиль поведения в кон-

фликте: партнѐрский, прагматический, психозащитный, доминантный, контактный, само-

утверждающийся.. 

Практикум 3-4 

1.Проведение ролевой игры по противостоянию двух команд «соперников» (руко-

водители—подчиненные, администрация—профсоюз, ученики—учителя, продавцы—

покупатели, отцы—дети и т.д., в зависимости от целевой аудитории), когда каждый из 

участников команды после группового обсуждения общего списка претензий предъявляет 

личную претензию представителю противоположной команды. При ответе на претензию 

учитывается как решение вопроса, так и эмоциональные составляющие этого процесса.  

2.Исследовать с помощью рефлексии методические приемы, как помогающие про-

анализировать требования оппонентов друг к другу, выявить интересы сторон, выбрать 

эффективную стратегию поведения, подготовить предложения, направленные на принятие 

интегративного решения, так и мешающие. 

Практикум 5. 

1. Ролевая игра «Напои  туземца». Исследование  смысловых рассогласований как 
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конфликтогена в логике А. Эллиса,  рефлексия переживаний, вызванных  смысловыми  

рассогласованиями. 

Особое внимание уделяется осознанию психологической множественности и субъектив-

ности трактовки практически любой ситуации, когда каждый из участников видит ее только со 

своей точки зрения. Для этого вполне подходит работа в небольших группах по интерпретации 

содержания притчи (в качестве материалов для интерпретации вполне подойдет книга Н. Пе-

зешкиана «Торговец и попугай»). Анализируется неоднозначность понимания описанной си-

туации и необходимость прояснения других возможных взглядов на нее. 

Практикум 6-7.. 

1.Разрешение педагогических ситуаций и действия в ней. Анализ конфликтов. 

Практикум 8-9 

1. Исследование контекстов  собственных проявлений интолерантности.  

2.Исследование уровня коммуникативной  толерантности по методике В.В.Бойко. 

3.Развивитие  навыков толерантности за счет трансформации крайних интолерантных  

проявлений в толерантные. 

2. Обсуждение того, какие профессиональные деформации и профессиональные  кризи-

сы педагога являются конфликтогенами.  

3. Рассмотрение конфликтности педагога в логике структуры личности в трансактном 

анализе Э. Берна. Понятие трансакции и их типы. Основные характеристики Родителя, 

Взрослого, Ребѐнка. Алгоритм трансактного анализа конфликта. 

Практикум 10. 

1. Знакомство с принципами  составления картографии конфликта. Анализ 

картографий конфликтов. 

2.В малых группах разработать рекомендации по управлению конфликтом и сопос-

тавить с содержанием  рекомендаций Вердебера. 

3. Вопросы для группового обсуждения в малых группах по технологии разрешения 

конфликтов: 

-опишите эпизод конфликта, недавно пережитого вами. Как вы вели себя и как вел себя 

другой человек? Каков результат? Как вы себя чувствовали тогда? А сейчас? Можно ли было 

разрешить конфликт и прийти к лучшему результату? 

-вспомните недавно пережитый конфликт, который вам удалось удачно разрешить. Како-

го типа был этот конфликт? Каков был стиль вашего поведения? Как вел себя человек, с которым 

был конфликт? В чем ваше поведение соответствует рекомендациям по преодолению конфликта? 

Что бы вы изменили, если бы могли переиграть ситуацию? 

 «Тренинг ассертивности», С-Пб., 2001 г). 

Практикум 11. 
1.Отработка технологий   работа с собственными негативными эмоциями: страхом, 

гневом, обидой, разочарованием в логике саногенного( позитивного) мышления. 

2.Рефлексия реально происшедшего конфликта. Этот вариант предполагает, что 

студенты находятся в относительной психологической безопасности, поскольку сюжет 

конфликта и поведение участника не становятся предметом обсуждения в группе. Инфор-

мацией, имеющей конфиденциальный характер, участники обмениваются в диадах или в 

тройках, состав которых они могут контролировать.  

Практикум 12. 

1. Отработка навыков приведения себя в ресурсное состояние, управления рабочим 

стрессом, экологии критики. 

2.Контрольное  тестирование по основным темам  курса. 

 

7. Темы лабораторных работ: не предусмотрено учебным планом, отсутствует в ОП  

 

8. Примерная тематика курсовых работ- не предусмотрено учебным планом, 

отсутствует в ОП  
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9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3.1 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы      

студентов  (очная форма обучения) 

 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов обязатель-

ные 

дополнительные 

1. Педагогические кон-

фликты: особенности 

причины, типология. 

Работа с ли-

тературой, 

источниками 

Подобрать и обосно-

вать батарею тестов 

для определения 

профессионально-

значимых качеств 

личности педагога, 

обеспечивающих 

конструктивное 

взаимодействие. 

1-2-3 8 

2. Педагогика   

толерантности  

 

Провести са-

модиагности-

ку толерант-

ности 

 4-5 12 

3. Деятельность педагога по 

построению эффективно-

го общения 

 

Составление 

психол. порт-

рета актуали-

затора и ма-

нипулятора 

Презентация «Быть 

или  иметь глазами 

школьников» 

6-7-8 16 

4. Конфликтологические 

подходы 

и технология разрешения 

конфликтов 

 

Использова-

ние различ-

ных техноло-

гий разреше-

ния конфлик-

тов; анализ 

собственного 

конфликта; 

сопровожде-

ние анализа 

конфликта 

одногрупп-

ника 

Проверка и сопро-

вождение РЭТ у од-

ногруппников; со-

чинение оды  ирра-

циональному веро-

ванию 

9-10 21 

5. Технология и психология 

ведения межличностных 

переговоров. 

 

Проаналиро-

вать  реаль-

ный собст-

венный пере-

говорный 

процесс 

Создать дайджест по 

Фишеру Р., Юри Ф. 

«Путь к согласию 

или Переговоры без 

поражения» на тему 

«Позиционный и 

принципиальный 

11-12 5.8 
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подходы в перегово-

рах». 

6 Управление стрессами 

для предупреждения 

конфликтов 

 

Изучение  

собственные  

разрушающие 

переживания, 

губительное 

мышление. 

 

Отработка психоло-

гического самбо и 

информационного 

диалога при мани-

пулировании и раз-

личных ситуаций 

нападения. 

13-14 6 

 Всего по модулю 3: 16 

 ИТОГО: 68.8 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы      

студентов  (заочная форма обучения) 

 

 

Таблица 3.2 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

1. Педагогические кон-

фликты: особенности 

причины, типология. 

Работа с ли-

тературой, 

источниками 

Подобрать и 

обосновать ба-

тарею тестов 

для определе-

ния профессио-

нально-

значимых ка-

честв личности 

педагога, обес-

печивающих 

конструктивное 

взаимодейст-

вие. 

11 

2. Педагогика   

толерантности  

 

Провести са-

модиагности-

ку толерант-

ности 

 17 

3. Деятельность педагога по 

построению эффективно-

го общения 

 

Составление 

психол. порт-

рета актуали-

затора и ма-

нипулятора 

Презентация 

«Быть или  

иметь глазами 

школьников» 

16 

4. Конфликтологические 

подходы 

и технология разрешения 

конфликтов 

 

Использова-

ние различ-

ных техноло-

гий разреше-

ния конфлик-

тов; анализ 

собственного 

Проверка и 

сопровожде-

ние РЭТ у од-

ногруппников; 

сочинение оды  

иррациональ-

ному верова-

26 
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конфликта; 

сопровожде-

ние анализа 

конфликта 

одногрупп-

ника 

нию 

5. Технология и психология 

ведения межличностных 

переговоров. 

 

Проаналиро-

вать  реаль-

ный собст-

венный пере-

говорный 

процесс 

Создать дай-

джест по Фи-

шеру Р., Юри 

Ф. «Путь к со-

гласию или Пе-

реговоры без 

поражения» на 

тему «Позици-

онный и прин-

ципиальный 

подходы в пе-

реговорах». 

8.8 

6 Управление стрессами 

для предупреждения 

конфликтов 

 

Изучение  

собственные  

разрушающие 

переживания, 

губительное 

мышление. 

 

Отработка 

психологиче-

ского самбо и 

информацион-

ного диалога 

при манипу-

лировании и 

различных си-

туаций напа-

дения. 

5 

 ИТОГО: 83.8 

 

 

 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Формирование компетенций (ОПК-3, ПК-15)  осуществляется  в процессе 

выполнения студентами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при 

освоении дисциплины, а также при освоении иных дисциплин («Нормативно-правовые 

основы образования», «Основы педагогического взаимодействия с тренингом социально-

психологической компетентности», «Активные методы групповой работы», при работе 

над 

Выпускной  квалификационной работе - магистерской  диссертации. 
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Таблица 4 

Дисциплины ОП семестр ОПК-3 ПК-15 

Современные проблемы науки и образования 1 +  

Основы педагогического взаимодействия с 

тренингом социально-психологической 

компетентности 

3 +  

Активные методы групповой работы 4  + 

Выпускная квалификационная работа -

магистерская  диссертация 

4  + 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК-

3 

Знает:  

отчасти как  

учитывать во 

взаимодействии 

и руководстве 

социальные, эт-

ноконфессио-

нальные и куль-

турные различия  

 

 

Знает:  

 хорошо спосо-

бы построения 

деятельности в 

образовательном 

процессе, учи-

тывая социаль-

ные, этнокон-

фессиональные 

и культурные 

различия  

 

 

Знает:  

в полной мере 

способы по-

строения дея-

тельности в об-

разовательном 

процессе, учи-

тывая социаль-

ные, этнокон-

фессиональные 

и культурные 

различия  

 

 

практиче-

ское за-

нятие, 

лекции 

Собеседова-

ние ,тесты 
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Умеет: 

 выстраивать пе-

дагогическую 

деятельность в 

соответствии  

ссоциальными, 

этноконфессио-

нальными и 

культурными 

различиями; 

 

 

Умеет: 

 комплексно ха-

рактеризовать 

способы по-

строения дея-

тельности в со-

ответствии  с 

социальными, 

этноконфессио-

нальными и 

культурными 

различиями; 

 

Умеет: 

выстраивать 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

социальными, 

этноконфессио-

нальными и 

культурными 

различиями; 

скорректировать 

деятельность в 

случае их нару-

шения; 

 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседован

ие 

,комплексны

е 

ситуационны

е задания 

 

Владеет: 

 некоторыми 

способами оцен-

ки характера 

взаимодействия 

в образователь-

ном пространст-

ве с учетом со-

циальных, этно-

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий  

 

 

Владеет: 

способами оцен-

ки оценки ха-

рактера взаимо-

действия в обра-

зовательном 

пространстве с 

учетом социаль-

ных, этнокон-

фессиональных 

и культурных 

различий  

 

 

Владеет: 

 в полной спосо-

бами оценки ха-

рактера взаимо-

действия в обра-

зовательном 

пространстве с 

учетом социаль-

ных, этнокон-

фессиональных 

и культурных 

различий, кор-

ректировки 

взаимодействия 

в случае нару-

шения толерант-

ного отношения 

к этим различи-

ям 

 

 

 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседован

ие , 

комплексные 

ситуационны

е задания 

 

ПК-15 Знает:  

 Некоторые спо-

собы организа-

ции командной 

работы для ре-

шения задач раз-

вития организа-

ций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии  

Знает:  

возможности и 

способы органи-

зации команд-

ной работы для 

решения задач 

развития органи-

заций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии  

Знает:  

в полной  мере 

способы органи-

зации команд-

ной работы для 

решения задач 

развития органи-

заций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседован

ие, 

комплексные 

ситуационны

е задания 
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Умеет: 

применять ме-

тоды организа-

ции командной 

работы для ре-

шения задач раз-

вития организа-

ций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии; 

Умеет: 

применять ме-

тоды организа-

ции командной 

работы для ре-

шения задач раз-

вития организа-

ций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии для 

решения не-

стандартных 

профессиональ-

ных задач; 

Умеет: 

выстраивать   

творчески орга-

низацию ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития ор-

ганизаций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии, реали-

зации экспери-

ментальной ра-

боты в этом на-

правлении; 

 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анноти-

рование тек-

ста 

Владеет: 

 некоторыми на-

выками анализа 

и оценки орга-

низации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития ор-

ганизаций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии. 

Владеет: 

 хорошо навы-

ками анализа и 

оценки 

организации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития ор-

ганизаций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии. 

Владеет: 

В полной мере 

навыками ана-

лиза, оценки и 

коррекции 

организации ко-

мандной работы 

для решения за-

дач развития ор-

ганизаций, 

осуществления 

конструктивно-

сти в образова-

тельном взаимо-

действии, реали-

зации экспери-

ментальной ра-

боты  в этом на-

правлении. 

 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анноти-

рование тек-

ста 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующая 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

осуществляется преподавателем на практических занятиях с использованием различных 

видов и форм оценочных средств. 

10.3.1. Устный опрос.  
Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного материала и 

побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его усвоения. При устном 

опросе целесообразно расчленять изученный материал на отдельные смысловые части и 

по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Критерии и показатели оценки ответов на вопросы: 
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- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента на вопрос; 

отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики аргументирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный ответ 

студента на вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, исправленные 

самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, аргументированный ответ 

студента на вопрос. 

10.3.2. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творческие 

способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности 

экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, 

осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить 

содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной 

форме.  

Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; содержание 

работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, системы; частичное 

выполнение задания; при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа 

полностью или частично взята из Интернета, книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полностью; 

допущены ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полностью; в работе 

прослеживаются элементы творческого решения поставленных задач; допущены 

незначительные ошибки в структурирования материала, при аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено полностью; работа 

носит творческий характер; при решении поставленных задач демонстрируется высокий 

уровень теоретической и методологической подготовки 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется по завершении 

изучения дисциплины в форме зачета. 
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Примерный перечень вопросов для проведения самопроверки студентов:  

1. Объясните содержание понятий: конфликт, конфликт латентный, конфликт соци-

альный, конфликт педагогический, конфликтѐры, конфликтологические умения. 

2. В каких формах шло накопление знаний о конфликтах? 

3. Когда начала складываться конфликтология как отдельная область научных иссле-

дований? 

4. Вклад зарубежных и российских мыслителей 19 - 20 вв. в разработку теории кон-

фликтов (Р.Дарендорф, Л.Козер). 

5. Охарактеризуйте методы конфликтологии, направления в разработке теории кон-

фликта. 

6. Как описываются конфликты. 

7. Охарактеризуйте взаимосвязь образовательных учреждений и социума. 

8. Какие виды социальных конфликтов можно выделить? 

9. Особенности социальных конфликтов в современной России. 

10. Опишите демократические технологии управления конфликтами в действии.  

11. Конфликт как социальный феномен. Что это означает? 

12. Особенности субъектов образования во взаимодействии. 

13. В чѐм суть конфликтных ситуаций в младших классах? 

14. Каковы особенности конфликтных взаимодействий с учащимися (подростками) 

старших классов. 

15. В чѐм специфика конфликтных взаимодействий в системах «учитель - учитель», 

«учитель - администратор», «учитель - классный руководитель». 

16. Особенности конфликтно - стрессовых ситуаций в ВУЗе. 

17. Опишите, каковы типичные перцептивные ошибки педагога в конфликте? 

18. Ответьте на вопрос, «как педагогический имидж влияет на эффективное общение» 

по книге Шепеля В.М. Имиджиология, М, 1994. 

19. Какова сущность источников педагогических конфликтов. 

20. Охарактеризуйте сущность педагогической агрессии. 

21. Охарактеризуйте   сущность понятий конфликтологическая и коммуникативная 

компетентность. 

22. На конкретных примерах образовательного процесса покажите субъективность 

оценки взаимоотношений в различных системах («учитель - ученик», «учитель - админи-

стратор»). 

23. Охарактеризуйте возможность стадий поведения субъектов образования. 

24. Как влияют критические жизненные ситуации, девиантность, депривация на харак-

тер общения субъектов образования? 

25. Какие виды конфликтов обозначены в литературе? 

26. Охарактеризуйте межличностные конфликты, групповые. 

27. Покажите особенности педагогических конфликтов; охарактеризуйте их виды, 

приведите примеры. 

28. В чѐм суть межкультурных конфликтов? 

29. Раскройте сущность различных форм социального поведения в конфликте (сопер-

ничество, сотрудничество, компромисс, избежание, приспособление). 

30. Сравните различные стили поведения педагогов (вдохновляющий, социализирую-

щий, теоретизирующий, дисциплинирующий). 

31. В чѐм сущность модели построения взаимоотношений в виде конкурентных отно-

шений. 

32. Ваше отношение к законам Паркинсона. 

33. Охарактеризуйте четыре этапа конфликта. 

34. Рассмотрите конфликт как динамический процесс. 

35. Охарактеризуйте методы контроля эмоциональной сферы. 

36. Назовите и охарактеризуйте методы контроля раздражений. 
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37. В чѐм сущность четырѐхшагового метода решения конфликтов. 

38. Опишите особенности подготовки принципиальных переговоров. 

39. Расскажите об организации анализа конфликтов. 

40. Опишите технологии поведения учащихся, учителей, педагогов, студентов в кон-

фликте и конфликтных ситуациях. Поделитесь своими наблюдениями. 

41. Какие пути, способы можете предложить для преодоления коммуникативных барь-

еров? 

42. В чѐм суть режиссурной педагогики. Роль режиссурной педагогики в построения 

эффективного общения? 

43. Перечислите и охарактеризуйте способы анализа конфликтных ситуаций. 

44. Каковы особенности взаимодействия через анализ поступка? 

45. Перечислите наиболее распространѐнные формы обращения педагога к обучаю-

щимся на практике. 

46. Какие требования необходимо учитывать при проектировании характера и форм 

общения? 

47. Какие методы воздействия на личность школьника в конфликтной ситуации вам 

известны? А методы взаимодействия? 

48. Оценка как один из фактов обострения взаимоотношений субъектов образования. 

49.  Какие виды новаций в образовании вам известны? 

50. Всегда ли новации дают позитивный результат? 

51. Почему педагоги сопротивляются новациям?  

52. Какие новации помогают построению эффективного общения?  

 

Примерная тематика рефератов 

 Организация психологического сопровождения производственных процессов с це-

лью профилактики возникновения деструктивных конфликтов. 

1.Педагогический конфликт: структура, причины возникновения, способы 

профилактики и урегулирования. 

2.Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов. 

3.Система повышения конфликтологической компетентности сотрудников. 

4.Эмоциональное выгорание учителя как фактор возникновения конфликтов. 

5.Конфликты в коллективе и средства их преодоления. 

6.Модернизация и глубинный конфликт ценностей в современном обществе. 

7.Конфликты и взаимодействие в педагогическом процессе. 

8.Конфликты в педагогическом коллективе: негативные и позитивные последствия. 

9.Профилактика и коррекция супружеских конфликтов. 

10.Личность руководителя образовательного учреждения: конфликтологический 

аспект. 

11.Преодоление конфликтов между учителем и учащимися при организации 

образовательного процесса в условиях инновационного поля. 

12.Профилактика конфликтов в работе с педагогически запущенными школьниками. 

13.Социально-психологический климат и нововведения в коллективе. 

14.Конфликты в коллективе старшеклассников и пути их преодоления. 

15.Конфликты в школе: социально-психологический анализ. 

16.Психологический анализ конфликтов и конфликтных ситуаций в среднем 

школьном возрасте и психокоррекционная работа по устранению негативных 

последствий. 

17.Конфликты в сфере управления школой. 

18.Предупреждение межличностных конфликтов в системе отношений 

старшеклассников. 

19.Роль учителя в преодолении конфликтов между подростками одноклассниками. 

20.Конфликты в школьном возрасте: пути их преодоления и предупреждения. 
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21.Психологический конфликт и особенности развития ребѐнка. 

22.Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

23.Способы разрешения межличностных конфликтов в экстремальных условиях 

жизнедеятельности. 

24.Конфликтные факторы в отечественном образовании. 

25.Источники возникновения конфликтов педагогической среде. 

26.Структура и функции педагогических конфликтов. 

27.Технологии урегулирования и управления педагогическими конфликтами. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

 

 

 1. Предмет, объект, задачи  педагогической конфликтологии. 

2. Конфликтология в системе наук. 

3. Особенности межличностных конфликтов и способы их разрешения. Причины 

межличностных конфликтов. 

4. Типология конфликтов. 

5. Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами. 

6. Исторические условия возникновения и развития конфликтологии. Конфликтология 

в России. 

7. Классификация межличностных конфликтов. Понятие  межличностных 

конфликтов. 

8. Анализ конфликтной ситуации. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 

мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе 

конфликта. 

9. Профилактика конфликтов в организациях. 

10. Процесс развития конфликта. 

11. Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы 

возникновения конфликта. 

12. Управление конфликтом как урегулирование, завершение, предотвращение, 

достижение консенсуса, профилактика, ослабление, подавление, отсрочка и пр. 

13. Возрастные различия и конфликт. Кризис возраста. 

14. Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров. 

15. Конфликтные личности. 

16. Стратегия движения к согласию. 

17. Техника ведения переговоров. 

18. Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных, 

внутриличностных и межгрупповых конфликтов. 

19. Функции медиатора по разрешению конфликтов. 

20. Педагогические конфликты: особенности, причины, типология. 

21. Деятельность педагога по построению эффективного общения. 

22. Интолерантные формы поведения педагога. Причины интолерантного поведения. 

23. Интолерантность как конфликтоген. 

24. Особенности интолерантной личности. 

25. Управление стрессами для предупреждения конфликтов. 

26. Толерантность как система отношений и ценностная ориентация. 

27. Конфликтные паттерны в трансактной психологии. 

28. Стратегии поведения в конфликте. 

29. Конфликт и манипуляция. ―Цивилизованные‖ способы противостояния 

нападению и манипуляции. 

30. Анатомия конфликта, его структурные элементы. 

31. Гендерные различия как фактор возникновения конфликтов. 
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32. Особенности и формы проявления внутриличностных конфликтов. Способы их 

разрешения. 

33. Функции конфликта (деструктивная, конструктивная). 

34. Рационально-эмотивная терапия А.Эллиса. 

35. Кризисы профессионального становления педагога-психолога и причины их 

возникновения. 

36. Профилактика профессиональных деформаций педагога-психолога. 

37. Синдром эмоционального выгорания. Стадии, признаки, профилактика. 

 

11.Образовательные технологии.   
 

В связи с современными требованиями к магистру неотъемлемой частью его 

профессиональной подготовки является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, подготовка магистра,  

конфликтологически компетентного в вопросах  исследования, анализа, конструктивного 

сопровождения педагогических конфликтов. В связи с этим в рамках дисциплины 

магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением информации из 

Интернет-источников, самостоятельное исследование своих собственных 

конфликтогенов, своих собственных межличностных и внутриличностных конфликтов, 

практическое освоение методов  анализа конфликтов  и  техник примерения.  

В учебном процессе используются активные методы обучения (психотехнические 

практики, деловые и ролевые игры, анализ конфликтных ситуаций из художественной, 

биографической, психотерапевтической литературы и фильмов, а также конфликтных 

ситуаций, в которых студенты были участниками или наблюдателями),  интерактивные 

формы проведения занятий (работа в парах, малых группах, групповые дискуссии, мастер-

классы приглашенных психологов-практиков).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1.  Основная литература: 

1. Иванова, Е.Н. Конфликтологическое консультирование : учебное пособие / 
Е.Н. Иванова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 151 с. - ISBN 978-5-7782-2040-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228964/ (дата 

обращения: 08.08.2014). 

2. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к практике : учебное 
пособие / В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-238-02360-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  
(дата обращения: 08.08.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Доценко Е.Л. Психология общения: учеб. пособие / Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с.  

2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. – 

СПб.: Питер, 2012. - 576 с.  

3. Козилова Л.В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Конфликтология» 

для студентов педагогического факультета заочной формы обучения / Л.В. Козилова. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 68 с. / Университетская библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93364&sr=1/ (дата обращения: 20.08.2014). 

4. Цыбульская М.В. Конфликтология: учебно-практическое пособие/ М.В. 

Цыбульская. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 312 с./ Университетская 

библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93364&sr=1/ (дата обращения: 08.08.2014). 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93364&sr=1/
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 Феномен толерантности в контексте педагогического взаимодействия: 

http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/824/1/urgu0361s.pdf (дата обращения: 20.08.2014). 

 Толерантная культура педагога: http://kamipkpk.ru 

/podrazdel/kpp/metod_rekomend/Razrabotka_metodicheskogo_ 

seminara_dlya_prepodavatelei.doc (дата обращения: 20.08.2014). 

 Педагогическая толерантность как основа реализации педагогического 

партнѐрства: http://psy.tsu.ru/data/pdf/1_07.pdf (дата обращения: 20.08.2014). 

 Диагностика педагогической толерантности: 

http://psytolerance.info/diagnostics/index.php?c=1295274291 (дата обращения: 20.08.2014). 

 Толерантность как принцип коммуникативного взаимодействия педагога и 

учащихся: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v311/i7/11.pdf (дата 

обращения: 20.08.2014). 

 psy-files.ru. http://www.psy-files.ru/http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены 

on-line тесты, тестовые методики, подборка тренинговых упражнений для детей и 

взрослых, психологическая библиотека, документация психолога (дата обращения: 

20.08.2014). 

 ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/http://vsetesti.ru/: на сайте размещены 

профессиональные психологические тесты (дата обращения: 20.08.2014). 

 "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/http://festival.1september.ru/articles/412694/.  (дата 

обращения: 20.08.2014).            

 Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

http://www.rospsy.ru/. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/. (дата обращения: 

20.08.2014). 

 «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. (дата обращения: 

20.08.2014). 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» URL: 

http://psy.1september.ru/ (дата обращения: 18.08.2014). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса используются информационные 

технологии обработки данных (текстовые и табличные - программное обеспечение 

Microsoft Office, пакеты Word, Excel; графические – модуль построения гистограмм, 

приложения WordArt, SmartArt и др. - пакеты Word, Excel); презентационные (пакет 

PowerPoint программного обеспечения Microsoft Office); сетевые поисковые системы 

(Google, Yandex, Yahoo и др.), электронные библиотечные системы (Университетская 

библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная 

библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека библиотека диссертаций 

РГБ и др.). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Фильмотека (видео занятия): 

2. Мультимедийное оборудование. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания  по работе с интерактивными оценочными средствами  

http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/824/1/urgu0361s.pdf
http://psy.tsu.ru/data/pdf/1_07.pdf
http://psytolerance.info/diagnostics/index.php?c=1295274291
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v311/i7/11.pdf
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
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В ходе освоения дисциплины предполагается использование следующих 

интерактивных оценочных средств: устный опрос по результатам работы студентов 

в микрогруппах, составление таблиц, схем, разработка ребусов, головоломок, 

написание эссе, решение комплексных ситуационных практических задач. 

Сущность устного опроса по результатам работы студентов в микрогруппах 

заключается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

осмысления и усвоения в ходе групповой работы. При устном опросе целесообразно 

расчленять изученный материал на отдельные смысловые части и по каждой из них 

задавать студентам вопросы. Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по 

шкале от 0 до 2 баллов.  

Критерии оценки: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; невыполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в 

ответе; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение 

задания. 

Целью написания эссе, мини-сочинений, составления таблиц является 

обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фиксация его 

для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. Разработка ребусов, головоломок способствует закреплению 

изученного теоретического материала в практико-ориентированной, нестандартной 

форме; развитие у студентов основ аналитико-синтетической переработки 

информации. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-2 балла — при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

3 балла — частичное выполнение задания. 

4 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

5 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

Анализ проблемных ситуаций, комплексных ситуационных задач, 

интерпретация художественных произведений, фильмов обеспечивает усвоение 

профессиональных знаний, что предполагает решение следующих задач: иллюстрация 

профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование навыка 

принятия решений. Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные 

в произведениях, авторские ситуации. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению этой проблемы. Комплексная 

ситуационная задача содержит: 

- описание ситуации - факты, обстоятельства, характеристику участников и т. 

д.. в отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема 

не требует анализа, она уже осознана и сформулирована; 

- условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия 

могут быть достаточные, недостаточные, избыточные, явно/неявно выделенные. Чем 

определеннее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

- требования – это указания на искомое. Требования формулируются в виде 

вопроса. Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на 

размышления, «озадачивать», заставлять задуматься. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 
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1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное 

выполнение задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

 

 

 

 

 

 

 


