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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «Конфликтология» разработана на основе имеющейся отечественной и 

зарубежной психологической литературы в соответствии с общими целями ОП ВО.     

 Цель данной дисциплины - ознакомить студентов с современными подходами изучения 

конфликта и связанных с ними задачами оказания профессиональной помощи в ситуации 

конфликта. 

Задачи: 

1) ознакомление с основными положениями теорий конфликта; 

2) формирование компетентности студентов в понимании феноменологии конфликта, его 

структуры, динамики, механизмов развития и разрешения; 

3) обучение основам решения задач, стоящих перед специалистом по психологии 

конфликта:  

 психологическому анализу конфликта; 

 психологическому сопровождению конфликтного взаимодействия с целью 

конструктивного исхода конфликта; 

 формированию профессионально важных качеств медиатора в конфликте 

(например, способность занимать нейтральную позицию по отношению к участникам конфликта, 

толерантность к эмоциональной напряженности и др.). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Освоение курса происходит с опорой на знания, умения, навыки, полученные в процессе 

изучения таких дисциплин, как  

 социальная психология (знания о функционировании малых групп),  

 психология общения, тренинг общения, социально-психологический тренинг 

(представления о структуре, динамике, функциях общения, представления о 

функциональной и нефункциональной коммуникации, навыки эффективного 

общения),  

 психология личности, возрастная психология и психология развития 

(возникновение внутриличностного конфликта в онтогенезе, факторы здорового и 

патологического развития личности),  

 общий психологический практикум (навыки наблюдения, беседы, измерения, 

навыки различения фактов и толкования, рефлексия схем толкования),  

 психодиагностика (навыки работы с диагностическими методиками).  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3 

1. Основы 

психологического 

консультирования 

+  + + + 

2. Основы 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

+ + + + + 

3. Психотехники и 

тренинги 

 + + + + 
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4. Основы 

патопсихологии 

 + + +  

5. Психические 

состояния 

 + + + + 

6. Психология стресса  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);  

 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-3); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины «Конфликтология» студенты должны:  

 знать: основные подходы к изучению конфликта, основные понятия психологии 

конфликта, источники и механизмы возникновения, развития, регуляции и завершения 

конфликта; стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи, ее традиционные методы и технологии; 

 уметь соотносить понятия, изучаемые в данном курсе, с  феноменологией 

конфликтного взаимодействия; различать конструктивное и деструктивное в процессе 

конфликтного взаимодействия; работать с учебной и научной литературой по психологии 

конфликта в процессе самоорганизации и самообразования; 

 владеть первичными навыками диагностики и регуляции конфликта, способами 

регуляции своих психических состояний в конфликте, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Для очной формы обучения. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа – на самостоятельную 

работу. 

Семестр 6. Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 63,2 часов, выделенных на самостоятельную. Форма промежуточной аттестации 

– зачет. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Для очной формы обучения 

 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

Из них 

в 

интерак 

Итого 

количес 

тво 
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теме тивной 

форме, 

в часах 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 История, 

методология, и 

теоретические 

основы 

конфликтологии 

1-3 2   2 4 - 0-15 

1.2 Общая теория 

конфликта 

4-6 4 6  10 20 2 0-15 

 Всего  6 6  12 24 2 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Внутриличностный 

конфликт 

7-9 2 4  6 12 2 0-15 

2.2 Конфликты на 

различных уровнях 

социальной 

системы 

10-

12 

4 2  6 12 2 0-15 

 Всего  6 6  12 24 4 0-30 

 Модуль 3         

3.1 
Управление 

конфликтом 

13-

18 

6 6  12  4 0-40 

 Всего  6 6  12 24 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18  36 72 10 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

 3 6   1 10  

* Включая иные виды работ. 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Л
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ц
и

и
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1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 История, 

методология, и 

теоретические 

основы 

конфликтологии 

   12 12  

1.2 Общая теория 

конфликта 

   12 12  

 Всего    24 24  

 Модуль 2       

2.1 Внутриличностный 

конфликт 

1 1  12 13  

2.2 Конфликты на 

различных уровнях 

социальной 

системы 

1 1  12 13  

 Всего    24 26  

 Модуль 3       

3.1 
Управление 

конфликтом 

2 2  12 16  

 Итого часов 4 4  60   

 Контрольная 

работа 

   4   

 Всего часов 4 4  68 72  

 Из них в 

интеракт. форме 

      

* Включая иные виды работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
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о
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о
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м
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о
й
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у
п

п
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МОДУЛЬ 1.  0-30 

1.1. История, 

методология и 

теоретические основы 

конфликтологии 

 0-3  0-3 0-2 0-3 0-4  0-15 

1.2. Общая теория 

конфликта 
 0-3 0-2 0-3 0-2  0-3 0-2 0-15 

МОДУЛЬ 2 0-30 

2.1. Внутриличностный 

конфликт 
 0-3 0-2  0-2  0-3 0-5 0-15 

2.2. Конфликты на 

различных уровнях 

социальной системы 

  0-3 0-4 0-2 0-3  0-3 0-15 
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МОДУЛЬ 3 0-40 

3. Управление 

конфликтом 

0-6 0-6 0-6 0-4 0-2 0-4 0-6 0-6 0-40 

Итого: 0-6 0-

15 

0-13 0-14 0-10 0-10 0-16 0-16 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. История, методология, и теоретические основы конфликтологии (темы: 

история конфликтологии, общая теория конфликта). 

Знаниевый компонент. Философско-социологическая традиция изучения конфликтов. 

Развитие конфликтологической мысли в рамках философии до XIX в.;  формирование первых 

теорий объяснения природы конфликта и способов его преодоления в XIX в.; теории конфликта 

как формы человеческого взаимодействия, развитие конфликтологии как науки с середины ХХ в. 

Теоретические источники конфликтологии. Социал-дарвинизм. Функциональная (Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс) и конфликтная (К. Маркс, М. Вебер и др.) модели устройства общества. 

Концептуальные основы современной конфликтологии. Идеи позитивно-функционального 

конфликта Л. Козера. Интегрирующая и стабилизирующая роль коллизий в общественной жизни. 

Социальные столкновения и концепция "позитивно-функционального конфликта". «Конфликтная 

модель общества» Р. Дарендорфа. Модель конфликта А. Рапопорта. Игровая модель конфликта Й. 

Хейзинги. Поведенческая концепция конфликта К. Боулдинга. Концепция согласия и 

структурного насилия И. Гальтунга. Теория социального конфликта К. Левина. Становление 

конфликтологической науки и практики в 70-е г. г. ХХ в. Разработка переговорных методик 

разрешения конфликта, технологий переговоров с участием посредника-медиатора, 

возникновение в 80-х гг. и последующее распространение конфликтологических центров во всем 

мире.  

Психологическая традиция изучения конфликтов. Интрапсихические концепции (З. Фрейд, 

К. Хорни, Э. Эриксон). Ситуационный подход (М. Дойч, М. Шериф). Когнитивистская модель 

(теории когнитивного баланса и когнитивного диссонанса). Феноменологический подход (К. 

Роджерс, полевые теории). 

Развитие конфликтологии в России. Бесконфликтная модель общества как теория, 

главенствующая в советский период. Социальная ситуация в России в 80-90-е г. г. ХХ в. как 

основание для становления отечественной конфликтологии как науки и практики. Основные 

отрасли отечественной конфликтологии. Особенности конфликтологической практики в 

современной России. 

Понятийный и методологический аппарат конфликтологии. Современная конфликтология 

как наука, ее объект, предмет, задачи. Основные категории: сущность конфликта, его генезис, 

типология, структура, динамика, функции, методы изучения, управление конфликтом. Методы 

изучения конфликта: экспериментальные исследования спровоцированного конфликта в 

лабораторных и естественных условиях, опросные методы, изучение реального конфликта в 

процессе работы по его разрешению. Актуальные теоретико-методологические и практические 

проблемы. Межпредметные связи конфликтологии в системе наук.  

Понятие конфликта. Проблема определения конфликта: противоречие и различие как 

родовые категории для определения конфликта. Семантическое поле для описания конфликта 

(дихотомия, дилемма, борьба, столкновение, вражда, соперничество и т.д. мир, согласие, дружба, 

консенсус и т.д.). Содержание понятия конфликта в обыденном сознании. Понятие прототипа 

конфликта. Феноменология конфликта. 

Статичные элементы конфликта, без которых его существование невозможно. Объект 

конфликта как некая ценность (духовная или материальная). Реалистический и нереалистический 

объект. Проблема неделимости объекта. Мнимый или иллюзорный объект. Проблема латентного 

объекта. Предмет конфликта как зона разногласий. Участники конфликта (главные и 

второстепенные). Объективные характеристики участников, существенные для конфликта: ранги 

оппонентов, их роли, ресурсы. Субъективные характеристики: потребности и интересы, позиции, 
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особенности восприятия (представления о самих себе, восприятие других участников конфликта, 

образы внешней среды, в которой развертывается конфликт). Влияние неадекватного отражения 

конфликтной ситуации участниками конфликта на возникновение и развитие конфликта.  

Необходимые и достаточные условия конфликта. Микросреда и макросреда конфликта 

(контекст, конкретно-исторические и социально-психологические условия, в которых он 

развертывается). Действия участников конфликта (конфликтное взаимодействие), исход 

конфликта (идеальный образ результата).  

Динамика конфликта. Три основные стадии развития конфликта: латентная стадия 

(пред)конфликтная ситуация), стадия открытого конфликта, стадия разрешения (завершения) 

конфликта. Восприятие ситуации и определение ее как конфликтной. Факторы определения 

ситуации как конфликтной. Сигналы конфликта (Х. Корнелиус, Ш. Фейр). Понятие психической 

и социальной напряженности. Типы фрустраторов. Понятие конфликтогенов, их типология. 

Инцидент, виды инцидентов. стадия открытого конфликта Эскалация конфликта. Симметричный 

схизмогенез (Г. Бейтсон) как механизм эскалации. Типичные формы эскалации. Признаки 

эскалации конфликта. Эскалация с точки зрения этологической теории агрессии К. Лоренца. 

Психологические и структурные изменения в процессе эскалации конфликта. Тактики поведения 

в конфликте. Виды насильственных действий. Классификация конфликтных действий 

(С.В.Соколов). Понятие цены конфликта. Завершение конфликта и его варианты. Условия для 

разрешения конфликта. Постконфликтная стадия. 

Причины конфликтов: монопричинный и  мультипричинный подходы. Объективно – 

субъективная природа конфликта. Факторы конфликта: повод конфликта, условия 

(обстоятельства, определяющие его характеристики и возможности возникновения), следствия. 

Пространственные, временные и социальные границы конфликта как конкретные изменяющиеся 

условия его протекания. 

Функции конфликта: назначение конфликта, зависимость между конфликтом и иными 

сторонами индивидуальной и общественной жизни, влияние конфликта на поведение, 

самочувствие, представления и развитие индивидов и групп. Понятие конструктивных и 

деструктивных функций конфликта. Использование конкретно-исторического метода при 

определении значения конфликта. Сигнальная, развивающая, профилактическая (парадокс Г. 

Зиммеля), интегративная, дифференцирующая, инновационная, активизирующая, 

трансформирующая, инструментальная и др. функции конфликта. Проблема явных и латентных 

функций. 

Классификация конфликтов. Выбор оснований, его значение для управления конфликтом: 

по сфере действия (социальный, экономический, политический, культурный и т.п.); по характеру 

субъектов (внутриличностный, межличностный, межгрупповой, межэтнический, 

межрегиональный, межгосударственный и т.п.); по степени напряженности (слабый, средний, 

сильный); по способу поведения или характеру протекания (пассивный, активный); по форме 

проявления (острота конфликта, продолжительность, латентные и открытые); по способам 

разрешения и последствиям (конструктивные и деструктивные). Типология конфликтов по 

общественно-политическим, социально-экономическим, морально-психологическим признакам и 

причинам конфликтов.  

Практический компонент: умение анализировать конфликтологические теории, умение 

диагностировать стадии конфликта, выделять его структурные компоненты, определять виды и 

функции конфликта. 

Ценностный компонент: умение различать конструктивные и деструктивные функции 

конфликта. 

Основные понятия: конфликтология как наука и практика, ее история, 

конфликтологические идеи, статичные элементы конфликта (объект конфликта, предмет 

конфликта, участники конфликта, образ конфликта, микросреда и макросреда конфликта, 

конфликтное взаимодействие, исход конфликта), динамика конфликта, причины конфликтов, 

конструктивные и деструктивные функции конфликта, классификация конфликтов.  
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Модуль 2. Темы: внутриличностный конфликт, конфликты на различных уровнях 

социальной системы.  

Знаниевый компонент. Понятие внутриличностного конфликта. Многообразие теорий, 

объясняющих механизм внутриличностного конфликта. Взаимосвязь структуры личности и 

внутриличностного конфликта по З.Фрейду. Понятие чувства неполноценности А.Адлера. 

Специфика личностного конфликта. Факторы и показатели внутриличностной конфликтности. 

Фрустрация и внутриличностный конфликт. Роль механизмов психологической защиты в 

развитии и разрешении внутриличностного конфликта. Конфликт как острая форма развития 

личности. Виды внутриличностных конфликтов. Мотивационный конфликт (К. Левин). Понятие 

градиента цели Н. Миллера. Нравственный конфликт в трудах отечественных ученых (В. 

Мясищев, Ф. Василюк и др.). Экзистенциальный конфликт в работах В. Франкла, Э. Фромма и К. 

Хорни Когнитивный конфликт (диссонанс) по Л. Фестингеру. Концепция ролевого конфликта в 

теории интеракционизма. Стадии психосоциального развития Э. Эриксона и особенности 

конфликтов на разных жизненных этапах. Невротический конфликт и его возможные 

последствия. Факторы и механизмы разрешения личностного конфликта. Конструктивные и 

деструктивные способы выхода из внутриличностного конфликта. Психологическая помощь при 

внутриличностном конфликте.  

Межличностный конфликт и его специфика. Связь межличностного конфликта с 

внутриличностным и групповым. Глубинные и ситуативные межличностные конфликты. 

Психологические особенности личности, влияющие на возникновение конфликта. Специфика 

поведения личности в конфликте. Понятие стиля конфликтного поведения. Теория стиля 

конфликтного поведения К. Томаса и Р. Килменна, факторы выбора стиля поведения в 

конкретной ситуации. Специфика и границы использования существующих стилей поведения в 

конфликте. Теория продуктивности стратегии поведения Дж. Рубина и др., понятие цены 

использования определенной стратегии. Ситуационный подход к межличностным конфликтам в 

теории М. Дойча. Понятие конфликтогена. Специфика межличностных конфликтов в 

зависимости от сферы их протекания. Вертикальные и горизонтальные конфликты, их 

объективные и субъективные причины и факторы. Особенности субординационных конфликтов 

как конфликтов в сфере силы и зависимости (В. Мастенбрук). 

Групповой конфликт и его разновидности: «личность – группа» и «группа – группа». 

Понятие структурного насилия (Галтунг). Функции групповых конфликтов по Л. Козеру. 

Психологические защиты группы. Формы межгрупповых конфликтов. Механизмы возникновения 

межгрупповых конфликтов. Типология и особенности протекания межгрупповых  конфликтов. 

Факторы воздействия группы на индивида (фасилитация, деиндивидуализация, групповая 

поляризация, огруппление мышления и др.). Причины, специфика и классификация конфликта 

«личность – группа».   

Конфликты в организации. Роль конфликтов для развития и функционирования 

организации. Концепции объяснения природы конфликтов в организации (унитарная, 

радикальная и плюралистическая). Типология конфликтов в организации. 

Внутриорганизационные конфликты и конфликты с внешней средой. Профилактика и разрешение 

межличностных конфликтов. Типичные конфликтогены в поведении руководителя как субъекта 

конфликта. Структурные конфликты и их причины: взаимозависимость в работе, специализация 

подразделений и различие в целях, неадекватные управленческие решения и т.д. Зависимость 

конфликтов в организации от этапа ее жизненного цикла. Диагностическая модель организационного 

конфликта Л. Гринхелга. 

Трудовые отношения как объект трудовых конфликтов в организации. Особенности 

трудовых конфликтов в современных организациях России. Индивидуальные и коллективные 

трудовые конфликты. Инновационные конфликты и их специфика. Основные причины, 

вызывающие инновационные конфликты. Деловые и межличностные типы инновационных 

конфликтов. 

Практический компонент. Умение дифференцировать психологические теории по их 

представлениям о природе внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов,   
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первичные навыки идентификации сторон  внутриличностного конфликта – собственного или у 

партнера по общению, умение выделять конфликтогены в общении. 

Ценностный компонент. Способность различать конструктивные и деструктивные 

конфликты (внутриличностные, межличностные и межгрупповые). 

Основные понятия. Внутриличностный конфликт и его механизмы. Виды 

внутриличностных конфликтов. Невротический конфликт. Конструктивные и деструктивные 

способы выхода из внутриличностного конфликта. Межличностный конфликт. Связь 

межличностного конфликта с внутриличностным и групповым. Конфликтогены. 

Психологические защиты личности группы в конфликтном взаимодействии. Межгрупповые 

конфликты. Конфликты в организации.  

Модуль 3. Управление конфликтом.  

Темы: предупреждение конфликта и его трудности, регулирование конфликта и 

переговоры как его форма, разрешение конфликта.   

Предупреждение конфликта и его трудности. Поддержание сотрудничества  как 

универсальный способ предотвращения конфликтов. Управление собственным поведением в 

конфликте как внутренний аспект конфликтного управления. Теория и практика современной 

рационально – эмотивной и когнитивной психотерапии  (А.Эллис, А. Бек). Иррациональные 

верования и логика как основа эмоционального напряжения и конфликтного поведения. 

Альтернативные способы мышления и поведения. Технологии эффективного поведения и 

общения в конфликте (Д.Скотт, У. Дайер). Манипуляции оппонета и способы защиты от них (Е. 

Сидоренко) Понятие карты конфликта, ее структурные элементы (Х. Корнелиус, Ш. Фейр). 

Эффективное управление социальной системой как превентивная (стратегическая) форма 

предупреждения конфликта. Стимулирование конфликта: его субъект, средства, границы.  

Регулирование конфликта. Переговоры как форма регулирования конфликта. Типы 

переговоров с точки зрения вмешательства третьих лиц. Прямые переговоры (Дж. Портер): 

понятие, содержание, процедура. Управление переговорами. Факторы, определяющие 

возможность переговоров. Основные этапы переговорного процесса. Ошибки переговорного 

процесса: организационные, поведенческие, коммуникативные. Основные принципы ведения 

эффективной дискуссии. Стили ведения переговоров. 4-шаговый метод достижения согласия Д. 

Дена. Техники переговорного процесса. Вмешательство в конфликт со стороны третьих лиц. 

Консультация, фасилитация, арбитраж, третейский суд, наблюдение как способы вмешательства в 

конфликт: границы использования, специфика. Понятие медиации. Факторы выбора формы 

посредничества в конфликте. Принципы медиации. Функции медиатора. Тактики взаимодействия 

медиатора с оппонентами и этапы медиативной процедуры. Эффективность медиации.  

Разрешение конфликта. Завершение конфликта как заключительный этап управления. 

Разрешение как форма полного завершения конфликта. Предпосылки разрешения конфликта. 

Возможные формы завершения конфликта. Регулирование конфликта как форма ослабления его 

остроты и развития в сторону разрешения. Проблема «цены» конфликта. Подходы к разрешению 

конфликта (выиграл-проиграл и выиграл-выиграл). Факторы выбора стратегии «выигрыш – 

выигрыш». Технология выработки интегративного решения (Х. Корнелиус, Ш. Фейр). Основные 

механизмы тактики взаимного выигрыша. Трансформация конфликтных взаимоотношений в 

отношения согласия. Универсальные средства разрешения конфликтов и его результаты. 

Использование коммуникативных, информационных, социально-психологических и 

организационных технологий при регулировании конфликта. 

Практический компонент. Получение первичных навыков ведения переговоров и 

медиативных навыков. 

Ценностный компонент: ассимиляция опыта конструктивных последствий разрешения 

конфликта (личностный рост, приращение личной  силы). 

6. Планы семинарских и практических занятий. 

Тема 1. Структурная модель конфликта. 

1. Понятие объекта конфликта. Типология объектов. Объект и предмет конфликта.  

2. Стороны конфликта, их объективные и субъективные характеристики.  
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3. Понятие образа конфликта. 

4. Среда конфликта, ее роль в возникновении и развитии конфликта. 

Вторая часть занятия представляет собой коллективное обсуждение в группе  структуры 

предложенного конфликта. 

Тема 2. Динамика конфликта. 

1. Механизмы возникновения конфликтов. Понятие конфликтогенов, их типология.  

2. Этапы развития конфликта (предконфликтная ситуация, стадия открытого конфликта 

завершение, постконфликтная ситуация).  

3. Инцидент, виды инцидентов. Эскалация конфликта. Типичные формы эскалации. 

Признаки эскалации конфликта. Психологические и структурные изменения в процессе эскалации 

конфликта.  

4. Тактики поведения в конфликте. Классификация конфликтных действий. Виды 

насильственных действий. Понятие цены конфликта. 

В ходе занятия проводится анализ конкретных конфликтов по текстам, избранных 

студентами. По результатам анализа составляется карта развития конфликта. 

Тема 3. Классификация  конфликтов. 

1. Выбор оснований классификации, его значение для управления конфликтом. 

2. Классификация конфликтов по характеру субъектов (внутриличностный, 

межличностный, межгрупповой, межэтнический, межрегиональный, 

межгосударственный и т.п.). 

3. Классификация конфликтов по другим основаниям (по сфере действия, по степени 

напряженности, по способу поведения или характеру протекания, по форме 

проявления, по способам разрешения и последствиям.  

В ходе занятия проводится анализ конкретных конфликтов, отраженных во фрагментах 

документальных и игровых кинофильмах 

Тема 4. Внутриличностный конфликт. 

1. Понятие внутриличностного конфликта.  

2. Теории, объясняющие механизм внутриличностного конфликта: 

3. Формы проявления и механизмы разрешения интраперсонального конфликта.  

Занятие проводится в виде круглого стола представителей различных 

конфликтологических теорий: З.Фрейда, К.Г.Юнга, А.Адлера, Э. Фромма, К. Хорни, К. Левина, Э. 

Эриксона, Л. Фестингера. 

Тема 6. Организационный конфликт. Межгрупповой конфликт 

1. Понятие организационного конфликта.  

2. Типология организационных конфликтов.  

3. Специфика трудовых конфликтов в современной России.  

4. Инновационные конфликты и их особенности.  

Занятие проводится в виде коллективного обсуждения конкретных производственных 

ситуаций.  

Тема 7. «Предупреждение и разрешение внутриличностных конфликтов». 

Цель занятия: овладение первичными навыками предупреждения и разрешения 

внутриличностных конфликтов. 

Задание 1. Порядок работы. Занятие групповое. Преподаватель предлагает студентам 

написать личную ситуацию, историю, которая имела начало, продолжение и окончание или еще 

продолжается и сопровождается неприятными эмоциями, отвлекающими внимание от дел. Затем 

он информирует студентов об основных положениях когнитивного подхода в работе с 

проблемными (конфликтными) ситуациями Кому-нибудь из студентов (по желанию) 

предлагается поработать с его эмоциогенной ситуацией в технике пяти колонок. Предложенная 

ситуация анализируется по следующей схеме. 1) выявляется, какие элементы ситуации вызвали 

наиболее сильные эмоции, к которым студент постоянно возвращается, и которые мешают его 

деятельности; 2) какие мысли сопровождают эти переживания; 3) скрытые правила, которые 

лежат в основе этих «автоматических» мыслей. 4) эти правила, базисные посылки различными 
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способами проверяются на реалистичность и функциональность; 5) им находятся более 

реалистичные и функциональные альтернативы.  

Студенты, в том числе и тот, кто представил историю, находят в ней как дезадаптивные 

скрытые правила, так и их адаптивные альтернативы, способы эмпирической и логической 

проверки гипотез и т.д. 

Контрольные вопросы. Какая существует связь между иррациональными скрытыми 

правилами и эмоциями? Какие базисные посылки оказались, на ваш взгляд, неадаптивными и 

привели к конфликтным действиям? Как изменились эмоции рассказчика  и его намерения при 

нахождении альтернативных посылок? 

В качестве домашнего задания студентам дается анализ их собственной конфликтной 

ситуации в форме таблицы. 

 

 

Элементы 

ситуации 

Эмоции 

и чувства 

Мысли Базисные 

посылки 

(скрытые 

правила) 

Альтернативы 

и эмоции, которые 

их сопровождают 

     

 

Задание 2. Диссоциация. 

Цель: осознание конфликтных сторон личности, освоение техники интеграции 

противоположностей и преодоления внутриличностного конфликта. Порядок работы. Студенты 

работают в тройках. «Доброволец» рассказывает остальным, какая перед ним встала дилемма. 

Чтобы разрешить сомнения и помочь в принятии решения двое других участников берутся 

озвучить оппозиционные точки зрения, между которыми человек вынужден выбирать. «Голоса» 

садятся по обе стороны от подвергающегося диссоциации и одновременно начинают 

аргументировать «свою» позицию. Аргументы заимствуются из предварительного рассказа 

самого «добровольца», который и прекращает процесс, когда сочтѐт нужным. Наиболее важная 

часть упражнения – обсуждение эффекта искусственной диссоциации и еѐ последствий, если 

таковые имели место, в процессе улаживания внутриличностного конфликта. 

Тема 8. Разрешение межличностных конфликтов. 

Задание 1. Арбитраж. Цель: Получение опыта конструктивного противодействия, 

исследование различных стратегий поведения в конфликте. 

Порядок работы. Разбившись на тройки, участники инсценируют конфликт (желательно, 

чтобы предмет конфликта был реальным). Двое поочерѐдно изображают конфликтующие 

стороны (то себя, то своего реального оппонента), третий становится арбитром. Важно, чтобы 

каждый опробовал обе роли: авторитарного и самоуверенного «нападающего» и 

оправдывающегося «пассивного манипулятора».  

          Задание 2. Когнитивный и трансактный анализ конфликта. Цель: Освоение на практике 

техники построения «матрицы исходов» диадического взаимодействия по Тибо и Келли; 

приобретение навыков трансактного анализа по Бѐрну, собственного поведения в конфликтной 

ситуации и поведения оппонента. Оба метода полезны для повышения осознания и самоконтроля 

во фрустрирующей ситуации, незаменимы в профессиональной практике практического 

психолога. 

Порядок работы: после предъявления кем-то из участников конфликтной ситуации 

(предпочтительно реальной), группа совместными усилиями составляет «матрицу исходов» и 

определяет тип поведенческого контроля сторон конфликтного взаимодействия. Затем группе 

предлагается, используя полученные результаты, сформулировать рекомендации по разрешению 

данного конфликта.  

Задание 3. Тот же конфликт представляется двумя участниками как ролевая игра, но за 

спиной каждого из них встают по три «советника», представляющих их эго-состояния. В ходе 

дискуссии каждый из оппонентов должен выбирать себе «главного советника», лишая на время 
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остальных права голоса. По окончании упражнения и участники игры, и наблюдатели обсуждают 

свои впечатления.  

Тема 9. Переговорный процесс как технология разрешения конфликта.  

Цель: овладение навыками ведения переговоров.  

Порядок работы. Группа делится на две подгруппы. Одна подгруппа участвует в 

переговорах по поводу покупки острова в океане, на который претендуют все участники, тогда 

как когда купить его может только 1 человек. Вторая подгруппа, «экспертная», диагностирует 

основные этапы переговорного процесса, стили поведения в ситуации переговоров, ошибки и 

применение эффективных техник ведения переговоров. По окончании деловой игры происходит 

ее обсуждение. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает несколько тем семинарских 

занятий в соответствии с часами по учебному плану.   

 

7. Лабораторный практикум учебным планом ОП не предусмотрен. 

8. Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 История, методология, и 

теоретические основы 

конфликтологии 

Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в. 

Контрольная 

работа по 

истории 

конфликтологич

еских идей 

1-3 2 0-15 

1.2 Общая теория конфликта Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в. 

Подготовка 

Докладов. 

Работа в малых 

группах, отчет 

по этой работе 

4-6 10 0-15 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-30 

Модуль 2      

2.1 Внутриличностный 

конфликт 

Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в.  

 

Анализ 

внутриличностн

ого конфликта в 

художественны

х, 

психотерапевти

ческих, 

биографических 

текстах. 

 

7-9 6 0-15 

2.2 Конфликты на 

различных уровнях 

социальной системы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в  

Анализ 

межличностног

о конфликта 

в 

художественны

10-12 6 0-15 
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 х, 

психотерапевти

ческих, 

биографических 

текстах  

 Всего по модулю 2:  0-30 

Модуль 3      

3.1 
Управление конфликтом 

Чтение и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в. 

 

Семестровая 

контрольная 

работа 

 (анализ 

управления 

конфликтом в 

художественны

х, 

психотерапевти

ческих, 

биографических 

текстах) 

13-18 12 0-40 

 Всего по модулю 3:  0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 6. 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 История, методология, и 

теоретические основы 

конфликтологии 

Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в. 

Контрольная 

работа по истории 

конфликтологиче

ских идей 

12 

1.2 Общая теория конфликта Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в. 

 12 

Всего по модулю 1:  

 

 24 

Модуль 2    

2.1 Внутриличностный 

конфликт 

Чтение и 

конспектирован

ие  

первоисточнико

в.  

 

Анализ 

внутриличностног

о конфликта в 

художественных, 

психотерапевтиче

ских, 

биографических 

текстах. 

 

12 

2.2 Конфликты на 

различных уровнях 

Чтение и 

конспектирован

Анализ 

межличностного 

12 
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социальной системы ие 

первоисточнико

в  

 

конфликта 

в 

художественных, 

психотерапевтиче

ских, 

биографических 

текстах  

 Всего по модулю 2: 24 

Модуль 3    

3.1 
Управление конфликтом 

Чтение и 

конспектирован

ие 

первоисточнико

в. 

 

Семестровая 

контрольная 

работа 

 (анализ 

управления 

конфликтом в 

художественных, 

психотерапевтиче

ских, 

биографических 

текстах) 

12 

 Всего по модулю 1:  

 

 12 

 ИТОГО:  60 

 

Контрольные вопросы  

для проведения текущего контроля по дисциплине 

Модуль 1. Тема 1.1. 

1. Что является объектом и предметом конфликтологии, в чем состоит разница между 

ними?  

2. Перечислите основные методы изучения конфликтов.  

3. Какие из методов исследования конфликтов реализуют объяснительную функцию 

конфликтологии?  

4. В чем суть разрешительного метода конфликтологии?  

5. Дайте определение конфликта.  

6. Что является основой конфликтов? 

Модуль 1. Тема 1.2. 

1. Перечислите основные элементы, входящие в структуру конфликта. 

 2. Какую роль в конфликте играет его образ у участников конфликта? 3. В силу каких 

механизмов социальной перцепции создается искаженное отражение конфликта в сознании 

участников?  

4. Какую роль в конфликте играет социальный контекст (микро- и макросреда)?  

5. Приведите примеры конфликтов, в одном из которых ранги оппонентов равные, а в 

другом – разные. 

6. В чем разница между объектом и предметом конфликта?  

7. Назовите основные стадии развития конфликта. 

 8. Что такое латентный конфликт? 

 9. Сформулируйте определение инцидента.  

10. Перечислите признаки эскалации конфликта.  

11. Какие виды эскалации вы знаете?  

12. Что такое цена конфликта и что такое цена выхода из конфликта? 13. Перечислите 

формы завершения конфликта.  
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14. В чем разница между разрешением и завершением конфликта? 

Модуль 2. Тема 2.1. 

1. Что такое внутриличностный конфликт?  

2. Какие виды внутриличностных конфликты вам известны?  

3. Что такое интроекция и ретрофлексия?  

4. Какие негативные последствия внутриличностных конфликтов вы знаете?  

5. Какие существуют позитивные последствия внутриличностного конфликта? 

 6. Что такое ролевой конфликт? 

Модуль 2. Тема 2.2 

1. Как объясняются межличностные конфликты в психоаналитических подходах? 

 2. Какое значение имеет для понимания межличностного конфликта представление 

психоаналитиков о том, что люди неосознанно стремятся привести текущие отношения в соответствие с 

существующими внутри образцом? 

 3. Как формулируется основное положение представителей ситуационного подхода о 

межличностном конфликте?  

4. Какая связь существует между интраперсональным и интерперсональным конфликтами?  

5. Кому принадлежит утверждение о том, что поведение определяет ситуация, как она дана 

субъекту в его переживании, как она существует для него?   

 Модуль 3. Тема 1. 

1. Какие виды деятельности включает в себя управление конфликтом?  

2. Какое поведение является проактивным, а какое реактивным? 

 3. Что лежит в основе предупреждения внутриличностного конфликта?  

4. Какие методы используются для разрешения внутриличностного конфликта? 

 5. Что значит стимулирование конфликта и в каких ситуациях его используют? 

 6. Каковы пути подлинного разрешения конфликта? 

 

 Примерные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

Тема 1.1. Задание «История конфликтологических идей». 

Изучите тему, опираясь на ее содержание в УМК  и рекомендованную литературу. 

Составьте таблицу на основе изученного материала. 

 

Конфликтологические 

идеи и представления  

Источники 

конфликта 

Взгляды на 

природу и роль 

конфликтов в 

жизни 

общества 

Методы 

изучения 

конфликта 

Виды 

конфликтов 

В античности     

В средневековье     

Различные подходы к 

пониманию природы 

социального конфликта в 

Новое время 

    

Концепция социального 

конфликта Маркса 

и его последователей 

    

Концепция социального 

конфликта в работах М. 

Вебера Г. Зиммеля 

    

Концепция социального 

согласия и «человеческих 

отношении» Парсонса и 
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Мэйо 

Теории конфликта 

Р. Дарендорфа Л. Козера 
    

 

Литература: 

1. Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Зеленков М. Ю. – Электрон. текстовые дан. – М.:  Дашков и Ко, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168 (дата обращения: 29.01.2015).  С. 9 – 20. 

2. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата 

обращения: 13.01.2015). С. 8-21. 

Тема 1.2.Задание «Выявление образа конфликта» 

  Порядок работы: прочитайте рассказ А. Аверченко «Люди четырех измерений». Выявите 

образ конфликта у его участников.  

 Контрольные вопросы. Назовите участников конфликта (основных и косвенных). Каков 

предмет описанного конфликта? В чем образы конфликта у участников совпадают, а в чем 

различаются? Как представление о себе и оппоненте повлияло на развитие конфликта? 

Тема 2.1.Задание «Межгрупповой конфликт» 

Найдите в художественной, биографической или социально-психологической литературе 

описание межгруппового конфликта. Проанализируйте его по схеме, которая отражена в таблице. 

Заполните таблицу на основе изученного материала и анализа текста. 

Участники конфликта Групповые процессы Психологические 

защиты группы 

Влияние контекста 

на протекание 

конфликта 

1 участник    

2 участник    

 

Тема 3. Задание «Предупреждение межличностных конфликтов» 

Порядок работы. Прочитайте текст Е. Климовой "Митя и Злость". Определите этап 

управления конфликтом. Укажите вид потенциального конфликта. Дайте развернутое 

обоснование своих выводов. 

Контрольные вопросы. Какие психологические защиты описаны в этом тексте? В каком 

методе работает психолог, и какие техники и приемы она использовала своей работе? Какие 

высказывания Мити говорят о его проактивности – исходной точке управления конфликтом?  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Иностранный язык 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

             Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393


39 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

             Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-1 

Способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

             Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 



40 

ПК-3 
Способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

 

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

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 

 

Имеет 

представление  о 

толерантности к  

социальным, 

этническим, 

конфессиональн

ым и 

культурным 

различиям 

Знает 1-2 

концепции, 

лежащие в основе  

толерантности к  

социальным, 

этническим, 

конфессиональны

м и культурным 

различиям 

Знает несколько 

концепций, 

лежащих в основе  

толерантности к  

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям и может 

вычленить 

конструкты 

толерантности в 

теориях, напрямую 

ей не посвященных 

Семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Контрольная 

работа; 

Тесты 

Умеет 

применять 

методы 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых или 

культурных 

различий по ее 

завершении с 

помощью 

другого 

специалиста 

 

Умеет 

самостоятельно 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции  в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х или культурных 

различий по ее 

завершении  

Умеет 

самостоятельно 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции в 

процессе  

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

или культурных 

различий 

семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Отчет по 

практике; 
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Владеет 

приемами 

эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции  в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых или 

культурных 

различий по ее 

завершении с 

помощью 

другого 

специалиста 

 

 Владеет 

приемами 

самостоятельной 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции  в 

ситуации 

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х или культурных 

различий по ее 

завершении  

 Владеет приемами 

самостоятельной 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции в 

процессе  

обострения  

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

или культурных 

различий по ее 

завершении 

семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

 

ОК -7 

 

Знает материал 

из обязательной 

литературы по 

дисциплине  

 

Знает материал из 

обязательной и 

дополнительной  

литературы по 

дисциплине  

 

Знает материал из 

обязательной, 

дополнительной  

литературы по 

дисциплине, а также 

привносит на 

занятиях знания из 

источников, 

выбранных 

самостоятельно  

 

Семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Контрольная 

работа; 

Тесты 

Умеет находить 

информацию,  

необходимую 

для решения 

поставленных 

учебных задач 

при поддержке 

преподавателя  

Умеет находить 

информацию,  

необходимую для 

решения 

поставленных 

учебных задач и 

расставлять 

приоритеты в их 

решении при 

поддержке 

преподавателя,  

Умеет находить 

информацию,  

необходимую для 

решения учебных 

задач, как 

поставленных 

преподавателем, так 

и 

сформулированных 

самостоятельно и 

самостоятельно 

расставлять 

приоритеты в их 

решении  

Семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Отчет по 

практике; 

 

Владеет 

навыками, 

необходимыми 

для решения 

поставленных 

учебных задач 

Владеет навыками 

необходимыми 

для решения 

поставленных 

учебных задач и 

расставлять 

приоритеты в их 

решении при 

поддержке 

преподавателя,  

Владеет навыками 

необходимыми  для 

решения учебных 

задач, поставленных 

преподавателем, 

навыками 

самостоятельной 

постановки этих 

задач 

Семинар 

ские, 

практические, 

лекционные 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

 

ПК-3 

 

 

Знает: 

1-2 основные 

базовые 

процедуры 

изучения 

конфликта и 

преобразования 

конфликтных 

отношений 

 

Знает: 

несколько 

основных базовых 

процедур 

изучения 

конфликта и 

преобразования 

конфликтных 

отношений 

Знает: 

 не менее 10 

основных базовых 

процедур изучения 

конфликта и 

преобразования 

конфликтных 

отношений 

семинарские, 

практические, 

лекционные 

Контрольная 

работа; 

Тесты 
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Умеет: 

диагностировать 

особенности 

конфликтных 

отношений  

посредством 1-2 

стандартных 

методик 

Умеет: 

диагностировать 

особенности 

конфликтных 

отношений  

посредством 

нескольких 

стандартных 

методик 

Умеет: 

диагностировать 

особенности 

конфликтных 

отношений  

посредством 

спектра 

стандартных 

методик  

семинарские Отчет по 

практике; 

 

Владеет: 

1-2 методиками 

и техниками 

преобразования 

конфликтных 

отношений 

Владеет: 

несколькими 

методиками и 

техниками 

преобразования 

конфликтных 

отношений 

Владеет: 

спектром методик и 

техник 

преобразования 

конфликтных 

отношений 

семинарские Комплексные 

ситуационные 

задания 

 

ПК-1 

 

Знает основные 

компоненты 

стандартных 

программ, 

направленных 

на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиональн

ых рисков в 

различных 

видах 

деятельности 

Знает основные 

механизмы, 

процессуальную 

составляющую 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиональны

х рисков в 

различных видах 

деятельности 

Знает основные 

компоненты и 

механизмы, 

процессуальную 

составляющую, так 

и особенности 

применения в 

определенных 

условиях 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности 

семинарские, 

практические, 

лекционные 

Контрольная 

работа; 

Тесты 

Умеет: 

действовать в 

соответствии с 

предложенной, 

разработанной  

специалистом-

психологом 

схемой 

Умеет: 

под руководством 

специалиста-

психолога 

разрабатывать 

схему 

вмешательства и 

воздействия и 

действовать в 

соответствии с 

ней 

Умеет: 

или специалиста-

психолога 

самостоятельно 

разрабатывать 

схему 

вмешательства и 

воздействия и 

действовать в 

соответствии с ней  

семинарские Отчет по 

практике; 

 

Владеет: 

приемами и 

техниками 

установления, 

поддержания 

контакта, 

осуществления 

функциональну

ю 

профессиональн

ую 

коммуникацию 

Владеет: 

приемами и 

техниками 

установления, 

поддержания 

контакта, 

осуществления 

функциональной 

профессиональной 

коммуникации  

Владеет: 

приемами и 

техниками 

установления, 

поддержания 

контакта, 

осуществления 

функциональной 

профессиональной 

коммуникации и 

метакоммуникации 

семинарские Комплексные 

ситуационные 

задания 
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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. 

Контрольная работа «Анализ конфликта» 

Цель работы – контроль освоения студентами содержания основных понятий данного курса, 

умение соотносить их с феноменологией конфликта. 

Для выполнения работы студентам необходимо подобрать самостоятельно или использовать 

предложенный преподавателем текст художественной, психотерапевтической, биографической 

или документальной литературы, в котором подробно описан какой-либо конфликт. 

Обязательным условием при подборе текста является описание не только внешней, но и 

внутренней феноменологии этого конфликта. Избранный текст анализируется по предлагаемой 

ниже схеме, категориями анализа являются основные понятия дисциплины, изучаемые  в течение 

семестра. 

 

Схема анализа конфликта 

 

 
Динамика 

конфликта 
Первый участник 

конфликта 
Внутренняя 

феноменология 
 

Внешняя 

феноменология 
(что 

происходит, кто 

что делает, 

говорит) 

Второй участник 

конфликта 
Внутренняя 

феноменология 

Контек

ст 
(среда, 
условия 

протека

ния), 

повлияв

шие на 

ход 

конфли

кта 

 
Мои мысли, 

эмоциональ

ные 

реакции, 

связанные с 

действиями 

участников, 

отношение к 

их 

поступкам, 

их оценка. 

На чьей я 

стороне? 

Образ 

конфлик

та 
 

Потребнос

ти, 
интересы, 

желания, 

чувства, 

эмоции, 

переживан

ия, 

состояния 

1-й 

участн

ик 

конфли

кта 

 

2-й 

участ

ник 

конфл

икта 

 

Образ 

конфли

кта 
 

Потребно

сти, 
интересы, 

желания, 
чувства, 

эмоции, 

пережива

ния, 

состояния 
Предконфли

ктная 
ситуация 

        

Инцидент         
Эскалация 

конфликта 
        

Завершение 

конфликта  
        

Послеконфл

иктная 

ситуация 

        

 

Тестовые задания 

Тема  «История конфликтологических идей» 

1. Мыслители древности видели источники конфликтов  

 1) в господстве частной собственности 

2) в некоторых универсальных свойствах мира в целом 

3) в эгоистической природе человека 

4) в недостатках в организации общества 

2. Идею о том, что человек есть существо рациональное, а всплески агрессии и 

жестокости возникают как вынужденная реакция на жизненные обстоятельства, 

высказывал 
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1) Руссо 

2) Гоббс 

3) Фрейд 

4) Ницше 

3. Приверженцем «равновесной» (функциональной) модели развития общества 

является 

1) Э. Мейо 

2) М. Вебер 

3) Г. Зиммель 

4) К. Маркс 

4. В рамках философии  
1) были разработаны методы работы с конфликтом 

2) исследовались конфликты в малых группах 

3) исследовались внутриличностные конфликты 

4) конфликты рассматривались как всеобщее свойство бытия 

Тема «Структура конфликта» 

 1. ________ __________- это конкретные социально-психологические, экономические  или 

политические условия. В это понятие включается широкое окружение конфликтующих сторон - 

большие социальные группы, к которым они принадлежат (национальные или классовые), а 

также общество в целом. Пропущенными словами являются 

1) макро-среда конфликта 

2) микро-среда конфликта 

3) участники конфликта 

4) структура конфликта 

   2. _______________ — материальная, социальная, политическая или духовная 

ценность, по поводу которой возникает противоборство сторон, стремящихся к обладанию или 

пользованию ею. Пропущенным словом является 

  1) предмет конфликта 

  2) объект конфликта 

  3) образ конфликта 

  4) среда конфликта 

          3. В 3х разных организациях был проведен опрос рабочих и руководителей о 

конфликтности их взаимоотношений. Обнаружено совпадение оценок не у сотрудников одной 

организации, но у работников, занимающих похожие позиции в организации. Опрос рабочих 

совершенно разных организаций показал значительное совпадение представлений о 

конфликтности их отношений с руководителями. Оценки тех же отношений со стороны 

руководителей не совпадали с оценками их подчиненных, но обнаруживали несомненную 

близость между собой. Результаты исследования говорят о  том, что: 

1) поведение людей определяется факторами объективной ситуации 

2) в структуру образа конфликта у рабочих входит представление о власти 

3) образ конфликта зависит от места индивида в системе отношений 

4) в структуру образа конфликта у руководителей входит представление о власти 

4. Определение ситуации как конфликтной — это: 

1) результат восприятия ситуации и ее интерпретации: «Это конфликт» 

2) объективное отражение ситуации 

3) интерпретация действий оппонента как конфликтных 

4) интерпретация своих действий как конфликтных 

Тема «Динамика конфликта» 

1. Динамической характеристикой конфликта является: 

1) завершение конфликта 

2) участники конфликта, 

3) социальная среда, условия конфликта, 
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4) субъективное восприятие конфликта  

2. Как-то раз в саду друзей пятилетний мальчик и его приятель боролись за обладание 

шлангом для поливки цветов. Каждый хотел использовать его первым. Каждый тянул его на себя, 

и оба кричали. Каждый был не удовлетворен, и никто из них не мог поливать цветы по 

собственному желанию. Через некоторое время они стали толкаться и обзываться. Здесь описана 

стадия конфликта: 
1) латентная  

2) инцидент 

3) эскалация 

4) завершение 

3. В содержание понятия «Цена выхода из конфликта» относятся: 

 1) затраты энергии, времени и сил на конфликтную деятельность 

 2) ущерб, наносимоый недружелюбными действиями другой стороны 

3) разность между утратами и приобретениями при выходе из конфликта  

4) потери, связанные с ухудшением общей ситуации  

4. Устранение основных противоречий, являющихся причинами конфликта или 

минимизация проблем называется 

1) разрешение конфликта 

2) устранение конфликта 

3) угасание или затухание конфликта 

4) подавление конфликта 

Тема «Стратегии поведения в конфликте» 

 1. Стратегия поведения в конфликте, характеризующаяся отсутствием стремления как 

пойти навстречу оппоненту, так и защищать собственные интересы, называется: 

 1) сотрудничество 

 2) приспособление 

 3) компромисс 

 4) уклонение 

  2. Стратегия поведения в конфликте, отличающаяся склонностью смягчать конфликтное 

взаимодействие, сохранять отношения посредством согласия с другой стороной, 

характеризующаяся отсутствием заботы о достижении цели у одной из сторон и одновременно 

сильным стремлением к своим целям у другой стороны, называется: 

 1) сотрудничество 

 2) приспособление 

 3) компромисс 

 4) уклонение 

  3. Стратегия поведения в конфликте, проявляющаяся в расположенности участников 

конфликта к урегулированию разногласий на основе взаимных уступок, достижения частичного 

удовлетворения своих интересов, называется: 

 1) сотрудничество 

 2) приспособление 

 3) компромисс 

 4) конкуренция 

  4. Секретарша, жившая без мужа со своим трехлетним ребенком, часто внезапно 

покидала контору для ухода за ребенком. Она отсутствовала на своем рабочем месте так часто, 

что встречать посетителей приходилось другим работникам отдела. Начальник отдела, женщина 

сдержанного характера, не вмешивалась в ситуацию, вызывая этим раздражение других 

работников отдела. Стратегия поведения в конфликте у начальника: 

 1) избегание 

 2) приспособление 

 3) компромисс 

 4) конкуренция 
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   Тема «Виды конфликта. Функции конфликта» 

 1. Деструктивной функцией конфликта является то, что: 

 1) он может помочь снять психическую напряженность в группе 

 2) он может способствовать самопознанию  

 3) его развитие способствует устранению факторов конфликта 

 4) в качестве реакции  человек может «включать» защитные механизмы 

         2. По сфере проявления различают конфликты 

 1) бытовые 

 2) быстротекущие 

 3) антагонистические 

4) межличностные 

  3. Нереалистический конфликт:  

  1) более «стабилен», чем реалистический конфликт 

  2) исчерпывается при нахождении других путей для достижения цели 

  3) вызван необходимостью освободиться от агрессивного напряжения 

  4) лежащая в его основе агрессивность напрямую связана с объектом конфликта 

 4. Конфликт рабочего, выплескивающего агрессию по отношению к боссу потому, 

что тот служит дня него воплощением эдиповой фигуры отца, является нереалистическим, 

т. к.: 

  1) в нем имеются альтернативы в отношении средств его разрешения 

  2)  агрессивность рабочего  можно легко направить по другим каналам 

  3) участникам потенциально доступны механизмы иные, чем конфликт 

  4) агрессивность рабочего  напрямую связана с объектом конфликта 

  

Тема «Внутриличностный конфликт» 

 

1. __________________ ____________— состояние внутренней структуры личности, 

выражающееся и противоборстве противоположно направленных мотивов, целей, интересов и 

желаний личности при невозможности их одновременного удовлетворения, сопровождающийся 

отрицательными переживаниями и эмоциями, а на достаточно глубокой стадии его развития 

способное принести к появлению невротической личности. Пропущенными словами являются  

1) локус контроля 

2) психологическая защита 

3) эмоциональное напряжение 

4) внутриличностный конфликт 

2. В теориях феноменологического направления в качестве источника личностных 

нарушений рассматривается  

1) конфликт между Я-концепцией и непосредственным опытом  

2) конфликт между Супер-эго и Ид 

3) неправильное научение индивида 

4) иррациональные верования.  

3. Суровый отец, почувствовав в момент наказания ребенка жалость, проверяет ее на 

―правильность‖, сверяясь с эталоном отцовского поведения, который состоит в том, что 

настоящие отцы не жалеют детей для их же пользы, и жалость - это ―неправильное‖ чувство. Он 

не проявит это чувство, поступит ―как надо‖, а себя поругает за минутную слабость. В 

дальнейшем он испытывает чувство вины, т.к. ребенок вскоре заболел. Описанный механизм 

называется: 
1) проекция 

2) дефлексия 

3) ретрофлексия  

4) конфлюэнция 
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4. От человека в качестве сотрудника организации требуют работать сверхурочно, но в 

качестве отца он хочет больше время уделить своему ребенку. Данная ситуация является 

примером 

1) мотивационного конфликта 

2) межролевого конфликта 

3) адаптационного конфликта 

4) невротического конфликта 

Тема  «Межличностный конфликт» 

 1. Конфликтогенами являются 

1) умение понять чужую точку зрения 

2) умение показать это партнеру 

3) использование долженствований («Ты должен вести себя серьезно!») 

4) умение сопереживать 

2. Взаимодействия между партнерами симметричные, если:  

1) один оскорбляет, то другой отвечает ему тем же 

2) один заботится, другой разрешает проявлять о нем заботу 

3) один принимает решение, другой соглашается 

4) один проецирует на другого свои желания 

3. Общение в конфликте облегчает 

1)  высказывание на языке, созвучном языку собеседника 

2) отказ от обсуждения вопроса («Я не вижу здесь проблемы») 

 3) игнорирование или отрицание чувств других людей 

4) навешивание ярлыков и оценок («Ты негодяй») 

4. Оценочные высказывания в адрес партнера (например, «Ты подхалим») являются 

конфликтогенами, поскольку 

 1) они слишком конкретны 

 2) поднимают позитивную самооценку человека 

 3) задевают позитивную самооценку человека 

 4) дают точную обратную связь 

Тема «Межгрупповой конфликт» 

1. К специфике содержания образа межгруппового конфликта, который выражается 

в групповых взглядах, мнениях оценках относится: 

1) индивидуализация взаимного восприятия 

2) адекватное социальное, групповое сравнение 

3) реалистическое восприятие противоположной стороны 

4) групповая атрибуция 

2. К структурным изменения в ситуациях межгрупповых конфликтов относится  то, 

что: 

1) наличие внешнего врага ведет к усилению разобщенности группы 

2) в группах появляются менее воинственные лидеры 

3) личные точки зрения смещаются в предпочитаемом группой направлении 

4) в группах возникают новые нормы, поддерживающие дух сотрудничества  

3. Оценка положения своей группы как более плохого по сравнению с другими группами, 

когда своей группе приписываются меньшие возможности, ущемленность в правах, 

несправедливый социальный статус названа Берковицом:  

1) абсолютной депривацией 

2) относительной депривацией 

3) враждебностью 

4) агрессией 

4. Согласно Г. Зиммелю, межгрупповой конфликт протекает тем острее, 

1) чем больше группы вовлечены в конфликт эмоционально 

2) чем ниже относительная сплоченность участвующих в конфликте групп  
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3) чем больше изолированы и обособлены конфликтующие группы  

4) чем меньше он является самоцелью. 

   Тема « Управление конфликтом» 

1. Регулирование конфликта – это целенаправленная деятельность участников 

конфликта, а также третьих лиц (посредников)  

1) по преодолению конфликта  

2) по его заблаговременному распознаванию 

3) по ограничению возможности возникновения его причин  

4) по обнажению противоречий с целью их устранения 

2. Процесс, в котором нейтральная третья сторона помогает разрешить конфликт, 

способствуя выработке добровольного соглашения  между конфликтующими сторонами, 

называется  
1) профилактика конфликта 

2) медиация 

3) компромисс 

4) конфронтация 

3. Согласно Фишеру и Юри, признаком принципиальных переговоров является то, 

что: 

1) каждый из оппонентов доказывает преимущество своего  

2) в процессе обсуждения задеваются чувства оппонентов 

3) ни одна из сторон не хочет пойти на уступки 

4) выявляются подлинные интересы сторон 

4. Согласно Фишеру и Юри, признаком позиционного торга в переговорах является: 

1) наличие объективных критериев в аргументации сторон 

2) использование справедливых процедур урегулирования 

3) давление сторон друг на друга 

4) открытость к аргументам других  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Темы докладов 

1. Философско-социологическая традиция изучения конфликтов.  

2. Развитие конфликтологии как науки с середины ХХ в.  

3. Функциональная и конфликтная модели устройства общества.  

4. Идеи позитивно-функционального конфликта Л. Козера.  

5. Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа.  

6. Поведенческая концепция конфликта К. Боулдинга.  

7. Концепция согласия и структурного насилия И. Гальтунга.  

8. Теория социального конфликта К. Левина.  

9. Развитие конфликтологии в России. Особенности конфликтологической практики в 

современной России. 

10. Современная конфликтология как наука, ее объект, предмет, задачи.  

11. Понятие микросреды и макросреды конфликта.  

12. Понятие психической и социальной напряженности.  

13. Понятие конфликтогенов, их типология.  

14. Эскалация с точки зрения этологической теории агрессии К. Лоренца. 

15. Тактики поведения в конфликте.  

16. Функции конфликта. Понятие конструктивных и деструктивных функций 

конфликта. Классификация конфликтов.  

17. Взаимосвязь структуры личности и внутриличностного конфликта по З.Фрейду.  

18. Чувство неполноценности по А.Адлеру и возникновение конфликта.  



49 

19. Роль механизмов психологической защиты в развитии и разрешении 

внутриличностного конфликта.  

20. Конфликт как острая форма развития личности.  

21. Мотивационный конфликт (К. Левин).  

22. Нравственный конфликт в трудах отечественных ученых (В. Мясищев, Ф. Василюк 

и др.).  

23. Экзистенциальный конфликт в работах В. Франкла, Э. Фромма и К. Хорни  

24. Когнитивный конфликт (диссонанс) по Л. Фестингеру.  

25. Понятие невротического конфликта.  

26. Конструктивные и деструктивные способы выхода из внутриличностного 

конфликта.  

27. Психологическая помощь при внутриличностном конфликте 

Вопросы к зачету по курсу "Конфликтология". 

1. Предмет конфликтологии.  

2. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.  

3. Этапы развития конфликтологии.  

4. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.  

5. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности.  

6. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ.  

7. Диалектическая теория конфликта К.Маркса.  

8. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  

9. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л. Козера.  

10. Концепция конфликта Р. Дарендорфа.  

11. Общая теория конфликта Р. Боулдинга.  

12. Теория согласия и структурного насилия И. Гальтунга.  

13. Теория агрессии К.Лоренца.  

14. Интрапсихические теории возникновения конфликта.  

15. Когнитивные теории конфликта.  

16. Ситуационные теории конфликта.  

17. Разработка понятия «конфликт» в отечественной науке.  

18. Структурная модель конфликта.  

19. Причины и факторы конфликтов.  

20. Проблема типологии конфликтов.  

21. Функции конфликта.  

22. Признаки конфликтной ситуации.  

23. Динамическая модель конфликта.  

24. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.  

25. Поведенческие и структурные изменения сторон конфликта на этапе эскалации.  

26. Тактики поведения на этапе эскалации конфликта.  

27. Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов.  

28. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости.  

29. Прогнозирование конфликта.  

30. Способы предупреждения конфликта.  

31. Социальные технологии регулирования конфликтов.  

32. Способы регулирования конфликтов.  

33. Посредничество как способ регулирования конфликтов.  

34. Формы завершения конфликта.  

35. Социальная напряженность и социальные конфликты.  

36. Конфликты в организации: типология, специфика.  

37. Понятие стиля поведения в конфликте.  

38. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, специфические черты, 

способы предупреждения и регулирования.  
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39. Межличностные конфликты: формы и сферы проявления, особенности 

возникновения и развития.  

40. Способы управления межличностными конфликтами.  

41. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы регулирования.  

42. Трудовые конфликты, пути их разрешения.  

43. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.  

 

У студентов существует возможность получения зачета по набранному количеству баллов 

в семестре (см. виды и формы оценочных средств в период текущего контроля, таблица 3, а также 

критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания, таблица 5). Студенты, не набравшие 61 балл, сдают зачет в день, обозначенный в 

расписании по вопросам, приведенным выше. 

При заочной форме обучения зачет проводится по результатам выполнения 

самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

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 (модуля). 

12.1 Основная литература:  

1. Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Зеленков М. Ю. – Электрон. текстовые дан. – М.:  Дашков и Ко, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168  (дата обращения: 29.01.2015).  

2. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  (дата 

обращения: 13.01.2015). 

3. Цветков В. Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие/ Цветков В. Л. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2013. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 (дата обращения: 13.01.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Карташов Я. П. Конфликт в организации [Электронный ресурс]: научная литература/ 

Карташов Я. П. – Электрон. текстовые дан. – М.:  Лаборатория книги, 2010. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239  (дата обращения: 13.01.2015). 

2. Сейранян М. Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и 

прагмалингвистический аспекты [Электронный ресурс]: научные монографии - Электрон. 

текстовые дан. – М.: Прометей, 2012 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212833&sr=1 (дата обращения: 13.01.2015). 

 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34775
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34775
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21492
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87239
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Мультимедийные технологии. Показ фрагментов видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим планом, с практическими 

заданиями. 

2. Выполняйте задания последовательно, соответственно рабочему плану. Перед тем, как 

выполнять практические задания, ознакомьтесь с теоретическим материалом – сначала в разделе 

1, а затем с теоретическим материалом каждого нового раздела. Обращайтесь к рекомендованной 

учебной литературе, 

3. При выполнении заданий, связанных с работой с текстом, найдите его в приложении к 

соответствующему разделу, на указанном в Интернете сайте или научном журнале.   

4. Отвечая на контрольные вопросы, опирайтесь как на собственный опыт, полученный в 

процессе выполнения задания, так и на теоретический материал из   рекомендованной 

литературы. Давайте развернутые и аргументированные ответы, указывайте на факты и 

феномены, которые легли в основу ваших выводов. 

 

 

 


