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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Конфликтология» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки                 
1-23 01 77 Психология управления в объеме 28 часов.  

Цель дисциплины: формирование научных знаний о конфликте как 
социально-психологическом феномене, факторах его возникновения, методах 
конструктивного разрешения и эффективных стратегиях профилактики.  

Задачи дисциплины:  
− сформировать систему знаний о конфликте, его природе, видах 

конфликтов, этапах развития, последствиях; 
− сформировать знания о механизмах психологической готовности 

личности к разрешению конфликта;  
− развить практические умения диагностики конфликта;  
− развить представления о функциях конфликтолога;   
− изучить современные программы эффективных тактик разрешения 

конфликта;  
− развить умения психологической коррекции конфликтного 

взаимодействия в семье, в педагогическом взаимодействии.  
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля; доставки учебных 
материалов, организации общения, организации совместной работы.         

Слушатели должны знать:  
− основные научные категории конфликта в философской, 

социологической и психологической парадигме; 
− структурные, динамические составляющие конфликта;  
− источники конфликтов и зоны разногласий в системах социального 

взаимодействия; 
− современные методы и стратегии урегулирования и разрешения 

конфликтного взаимодействия.  
Слушатели должны уметь: 
− выполнять анализ конфликтной ситуации и конфликтного 

взаимодействия; 
− использовать наиболее эффективные методы по конструктивному 

разрешению конфликтов; 
− осуществлять психодиагностическое консультирование; 
− разрабатывать и реализовывать программы профилактики и 

урегулирования конфликтов.   
Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия.  
Форма текущей аттестации  – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Понятие о конфликтологии. Функции конфликтолога 
Предмет конфликтологии и его содержание. Задачи конфликтологии. 

Научные методы и принципы исследования конфликтологии. Связь 
конфликтологии с другими науками. Место конфликтологии в системе наук 
и ее практическая актуальность.  

Квалификационная характеристика конфликтолога. Функции 
конфликтолога: коммуникативная, перцептивная, релаксационная, функция 
генерация идей и контроля. Морально-этические принципы деятельности 
конфликтолога. 
 

Тема 2. Феноменология конфликтов 
Понятие о конфликте. Основные детерминанты конфликта. 

Характеристики проблемного поля описания конфликтов. Противоречие, 
противоположности и конфликт. Личностный смысл в конфликте. Основные 
и научные понятия в конфликтологии.  

Мотивационная основа конфликта. Понятие о зонах разногласия. 
Основные компоненты структуры конфликта. Характеристика субъектов и 
участников конфликта, объекта и предмета конфликта, мотивации 
конфликта, социального поля конфликта, конфликтных действий.   

Социально-психологический конфликт как возникающее и 
протекающее в сфере общения столкновение, вызванное противоречивыми 
целями, способами поведения, установками людей в условиях их стремления. 
Симптоматика внутриличностных, межличностных, групповых и 
межгрупповых конфликтов. 

Понятие об эскалации конфликта и ее видах. Особенности 
динамических характеристик этапов развития конфликта: предконфликтная 
ситуация, инцидент, эскалация, кульминация, завершение конфликта и 
постконфликтная ситуация. Основные пути завершения конфликта с учетом 
этапа развития его. 

Понятие о конфликтогенах. Виды конфликтогенов. Влияние 
конфликтогенов на развитие эскалации и завершение  конфликта. 

 
Тема 3. Виды конфликтов 
Критерии дифференциации конфликтов. Конфликты на микро и макро 

уровнях, их взаимосвязь, механизмы и последствия персонификации 
макроконфликта. Зоны разногласий. Источники зон разногласий. 
Классификация конфликтов по зонам разногласия. 
 

Тема 4. Мотивация конфликтного поведения 
Научные точки зрения на природу конфликта. Основные виды групп 

мотивации в конфликте. Особенности взаимосвязи мотивации и зон 
разногласий в конфликте. Особенности межличностного, внутриличностного 
и межгруппового конфликта. 



Тема 5. Конфликтная личность 
Классификации конфликтных личностей. Синтонное взаимодействие. 
Понятие «конфликтности» как свойства личности. Основные 

классификации конфликтных личностей и методы диагностики выявления 
их. Понятие «синтонного взаимодействия» с конфликтными людьми.   
 

Тема 6. Межгрупповые конфликты 
Конфликты групп и больших социальных общностей. Классификации 

конфликтов групп. Конфликтологическая актуальность проблемы групповой 
динамики. Контролируемая и спонтанная групповая динамика. Особенности 
изменения групповой структуры. Групповой конфликт как нарушение 
равновесия межличностных отношений и сплочение группы. Связь 
групповой динамики с психологическими и социологическими аспектами 
макросоциума.  

 
 Тема 7. Психология семейного конфликта 

Понятие семейного конфликта. Психологические предпосылки 
семейных конфликтов. Зоны взаимодействия и жизнедеятельности семьи как 
источники конфликта.  

Основные характеристики видов семейных конфликтов. Сферы 
семейного конфликта. 

Факторы возникновения супружеских конфликтов. Основные причины 
супружеских конфликтов. Виды дисгармоний супружеских отношений. 
Симптомокомплексы супружеского конфликта. Психологические механизмы 
«парадокса страсти», этапы развития, позиционные роли супругов. 

Программа психологической помощи супружеской паре.  
Методы диагностики супружеского конфликта и психологической 

помощи супружеской паре  
Семейный конфликт и развитие личности ребенка. Типы нарушений 

семейной ситуации. (Э. Эйдемиллер, В. Юстицкий). Факторы детско-
родительских конфликтов, их симптоматика. 

Типы семейных нарушений как факторы аномального кризиса ребенка. 
Методы диагностики конфликтных детско-родительских отношений: 

методика  «АСВ»  (Анализ семейных взаимоотношений) Э. Эйдемиллера   и  
В. Юстицкого,  «Опросник родительских отношений»  (ОРО)  А.  Варга   и   
В. Столина; рисунок «Семья» В. Хоментаускас, проективная методика Рене 
Жиля, «Почтальон» А.Т. Бене.  

Детско-родительский конфликт как пусковой механизм нарушений 
поведения ребенка. 

 
Тема 8. Педагогический конфликт 
Основные факторы и источники педагогического конфликта. Условия 

развития конфликта в сложной педагогической ситуации. Конфликтогены в 
личности учителя и ученика.  

Виды конфликтов в системе педагогического взаимодействия и их 
специфика: дошкольное детство; младший школьный возраст; подростковый 
возраст; юношеский возраст. 



Психологический анализ педагогического конфликта с учениками 
младшего школьного возраста, подростками, старшеклассниками. 
Педагогические конфликты в системе средне-специальных и высших 
учебных заведений.  

Конфликты дидактического характера, конфликты этики, запредельно-
этические конфликты, конфликты дисциплины у детей разного возраста. 
Психологический конфликт в группе детского сада.  

Основные условия   педагогического эффективного взаимодействия.  
Принципы урегулирования педагогического конфликта. 

Психологический климат группы как фактор успешного преодоления 
конфликта. Современная программа обучения учителей и учащихся 
миролюбивому взаимодействию. 

 
Тема 9. Служебные конфликты 

 Феноменология служебного конфликта. Объективные и субъективные 
факторы служебного конфликта. Социально-психологическая типология 
служебных конфликтов: конфликты как реакция на препятствия к 
достижению основных целей трудовой деятельности; конфликты как реакция 
на препятствия к достижению личных целей сотрудников; конфликты как 
результат восприятия и оценки поведения сотрудниками друг друга; сугубо 
личные конфликты.  

Источники и причины служебных конфликтов (групповых, 
межгрупповых, группы и личности). Взаимосвязь внутриличностного, 
межличностного и группового конфликтов. Методы управления служебными 
конфликтами. 

 
Тема 10. Методы разрешения конфликтов 
Современные методы конфликтологии. Детерминация методов 

разрешения конфликта выбранной стратегией. Исторически сложившиеся в 
человеческом обществе методы разрешения конфликта: экономическое 
подавление, войны.  

Техники контроля эмоциональной сферы в конфликте, использование 
разума и интуиции в распознавании причин конфликта и выработке идей его 
конструктивного разрешения. Техники преодоления барьеров общения. 

Метод картографии конфликта. Сферы использования метода, его 
сущность, техника использования. 

Основные методы урегулирования служебных конфликтов, их 
сущность и метод применения. Метод принципиальных переговоров 
(Р. Фишер, У. Юри). Сущность метода и его основные принципы. 
Дифференциация «позиционного торга» и «принципиальных переговоров». 
Организационные методы разрешения конфликта. Психологическая оценка 
их эффективности.  

Посредничество как модель урегулирования конфликтного 
взаимодействия. Сущность метода и техника его использования. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Предмет конфликтологии и его содержание (осн.: [4, с. 43–45];  
доп.: [8]). 

2. Конфликты на микро и макро уровнях, их взаимосвязь, механизмы 
и последствия персонификации макроконфликта (осн.: [1, с. 7–9]; доп.: [2]). 

3. Психологический климат группы как фактор успешного 
преодоления конфликта (осн.: [3, с. 47–53]; доп.: [7, c. 30–34]). 

4. Сущность метода и техника его использования (осн.: [2, с. 77–79]; 
доп.: [3], [5]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет конфликтологии и его содержание.  
2. Задачи конфликтологии.  
3. Научные методы и принципы исследования конфликтологии.  
4. Связь конфликтологии с другими науками. 
5. Место конфликтологии в системе наук и ее практическая 

актуальность. 
6. Квалификационная характеристика конфликтолога.  
7. Понятие о зонах разногласия.  
8. Симптоматика внутриличностных, межличностных, групповых и 

межгрупповых конфликтов. Критерии дифференциации конфликтов.  
9. Конфликты на микро-  и  макроуровнях, их взаимосвязь, механизмы 

и последствия персонификации макроконфликта.  
10. Классификация конфликтов по зонам разногласия.  
11. Научные точки зрения на природу конфликта.  
12. Основные виды групп мотивации в конфликте.  
13. Групповой конфликт как нарушение равновесия межличностных 

отношений и сплочение группы.  
14. Связь групповой динамики с психологическими и 

социологическими аспектами макросоциума.  
15. Понятие семейного конфликта.  
16. Психологические предпосылки семейных конфликтов.  
17. Зоны взаимодействия и жизнедеятельности семьи как источники 

конфликта.  
18. Основные характеристики видов семейных конфликтов.  
19. Сферы семейного конфликта.  
20. Факторы возникновения супружеских конфликтов.  
21. Основные причины супружеских конфликтов.  
22. Виды дисгармоний супружеских отношений.  
23. Симптомокомплексы супружеского конфликта.  
24. Психологические механизмы «парадокса страсти», этапы развития, 

позиционные роли супругов.  
25. Программа психологической помощи супружеской паре.  
26. Семейный конфликт и развитие личности ребенка.  
27. Факторы детско-родительских конфликтов, их симптоматика.  
28. Типы семейных нарушений как факторы аномального кризиса 

ребенка. Психологический конфликт в группе детского сада.  
29. Основные условия педагогического эффективного взаимодействия.  
30. Принципы урегулирования педагогического конфликта.  
31. Психологический климат группы как фактор успешного 

преодоления конфликта.  
32. Современная программа обучения учителей и учащихся 

миролюбивому взаимодействию.  



33. Феноменология служебного конфликта. Объективные и 
субъективные факторы служебного конфликта.  

34. Современные методы конфликтологии.  
35. Детерминация методов разрешения конфликта выбранной 

стратегией.  
36. Техники преодоления барьеров общения.  
37. Метод картографии конфликта.  
38. Сферы использования метода, его сущность, техника 

использования.  
39. Основные методы урегулирования служебных конфликтов, их 

сущность и метод применения.  
40. Метод принципиальных переговоров (Р. Фишер, У. Юри). 
41. Сущность метода и его основные принципы.  
42. Дифференциация «позиционного торга» и «принципиальных 

переговоров».  
43. Организационные методы разрешения конфликта.  
44. Психологическая оценка их эффективности.  
45. Посредничество как модель урегулирования конфликтного 

взаимодействия.  
46. Сущность метода и техника его использования. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
     
Основная: 

1. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. 
– СПб. : Питер, 2001.  –  400 с. 

2. Гришина, Н. В. Психология конфликтов / Н. В. Гришина. – 2-е изд. 
– СПб. : Питер, 2008. – 464 с. 

3. Социальная конфликтология : учеб. пособие / А. В. Морозов                   
[и др.] ; под ред. А. В. Морозова. – М. : Издательский центр «Академия»,                       
2002. – 336 с. 

4. Конфликтология: Хрестоматия : учеб.-метод. пособие / Воронеж. 
гос. ун-т ; сост. Н. И. Леонов. – М.–Воронеж, 2002. – 448 с. 

5. Шейнов, В. П. Управление конфликтами: теория и практика /            
В. П. Шейнов. – Минск : Харвест, 2010. – 912 с. 
 
Дополнительная: 

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – 
М. : Наука, 1999. – 284 с. 

2. Бондура, Н. М. Конфликтология / Н. М. Бондура, В. А. Друзь. –      
Ростов-н/Д, 1997. – 354 с. 

3. Гостев, А. А. На путях становления отечественной конфликтологии 
/ А. А. Гостев [и др.] // Психологический журнал. – 1996. – № 2. – С. 17. 

4. Делис, Д. Парадокс страсти / Д. Делис. – М., 1995. 
5. Журавлев, В. И. Основы педагогической конфликтологии /                 

В. И. Журавлев. – М. : «Академия», 1996. – 388 с. 
6. Зайцев, А. Социальный конфликт / А. Зайцев. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2000. – 464 с. 
7. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта: Россия на путях 

преодоления кризиса : учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений / А. Г. Здравомыслов. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 320 с. 

8. Козлов, Н. Лучшие психологические игры и упражнения / Н. 
Козлов. – М. : ИСАН, 1997. – 136 с. 

9. Корнелиус, Х. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты /    
Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. – М. : Стрингер, 1992. – 192 с. 

10. Левин, К. Разрешение социальных конфликтов / К. Левин. – СПб. : 
«Речь», 2000. – 408 с. 

11. Петровская, Л. А. Коммуникативная компетентность личности: 
социально-психологический тренинг / Л. А. Петровская. – М. : Мир,                    
1991. – 134 с. 

12. Разрешение конфликтов : практическое пособие / Белорусская 
Ассоциация клубов Юнеско. – Минск, 1991–1999. – Выпуски 1–4.  

13. Роббер, М. Психология индивида и группы / М. Роббер,  Ф. 
Тильман. – СПб. : Питер, 1998. – 254 с. 

14. Розанова,  Н. Психология управления / Н. Розанова. – М. : 
Стрингер, 1997. – 288 с. 



15. Рояк, А. А. Психологический конфликт в группе детского сада /       
А. А. Рояк. – М. : «Педагогика», 1991. – 120 с. 

16. Самоукина, Н. В. Игры в школе и дома / Н. В. Самоукина. – М. : 
Просвещение, 1995. – 144 с. 

17. Скотт, Дж. Конфликты и пути их преодоления / Дж. Скотт. – Киев, 
1991. – 128 с. 

18. Соколов, С. В. Социальная конфликтология / С. В. Соколов. – М. : 
Юнити-Дана, 2001. – 327 с. 

19. Спиваковская, А. С.  Психотерапия: игра, детство, семья / 
А. С. Спиваковская. – М. : «Апрель Пресс», ЗАО Изд-во ЭКСМО-пресс,  
1999. – 304 с. – 1 т. 

20. Социальные конфликты: Экспертиза. Прогнозирование. Технология 
решения. – М. : ИСАН, 2000. – Выпуск 1. 

21. Финькевич, Л. В. Конфликтология : учеб.-метод. пособие / 
Л. В. Финькевич. – Мн. : БГПУ, 2001. – 31 с. 

22. Фоппель, К. Е. Как научить детей сотрудничать? Психологические 
игры и упражнения : практическое пособие / К. Е. Фоппель. – М., 1998. – 1 т.  

23. Фишер, Р. Путь к согласию, или переговоры без поражения /                
Р. Фишер, У. Юри. – М. : Наука, 1992. – 156 с. 

24. Хили, Э. Как научить младших школьников улаживать конфликты /   
Э. Хили. – М. : Мир, 1992. – 122 с.  

25. Шапиро, Д. Конфликт и общении: путеводитель по лабиринту 
регулирования конфликтов / Д. Шапиро. – Кишинёв, 1997. – 386 с. 

26. Эйдемиллер, Э. Психология и психотерапия семьи / Э. Эйдемиллер,  
В. Юстицкий. – СПб. : Питер, 2002. – 656 с. 

27.  Юнг, К. Конфликты детской души / К. Юнг. – М. : Канон,                     
1997. – 198 с. 


	Г.В. Гатальская, доцент кафедры дополнительного педагогического образования факультета переподготовки специалистов образования ИПКиП БГПУ, кандидат педагогических  наук, доцент

