
Дисциплина «Конфликтология» 
 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору вариативной Блока 

1 основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль – Сель-

ское хозяйство. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-исследовательской деятельности. 

Цель учебной дисциплины – формирование готовности и способности к анализу кон-

фликтных профессионально-педагогических ситуаций, моделированию стратегий и технологий 

позитивного, доброжелательного стиля общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач, управление своим психологическим состоянием в условиях общения. 
 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины:   
- изучение функций, причин, типологии педагогических конфликтов, способов управле-

ния конфликтами;  

- овладение технологией  анализа конфликтных профессионально-педагогических ситуа-

ций и эффективного общения;  

- развитие оперативного мышления, внимания, воспитание ответственности, толерантно-

сти, мобильности, способности к рефлексии, креативности. 

 

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями 

 

общепрофессиональными: 
 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент 
 

должен знать: 

 

- теоретические основы конфликтологии; 

-  предмет, задачи, методы и типологии конфликтов;  

- причины, функции, структуру, процесса и динамики конфликта;  

- содержание внутриличностных, межличностных, групповых, организационных, семейных 

конфликтов;  

- функции, причины и типологии педагогических конфликтов;  

-  содержание и динамику управления конфликтами;   
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- прогнозирование и предупреждение (стимулирование) конфликтов;   

- регулирование и разрешение конфликтов; 

 

 

должен уметь: 

 

- моделировать стратегию и технологию общения для решения профессионально-

педагогических задач в конфликтной ситуации;  

- определять типы конфликтных личностей и педагогические конфликты;  

- определять и оценивать структуру и стратегию поведения в ситуации конфликта;  

- оценивать уровни конструктивного взаимодействия в супружеских отношениях; 

 

должен владеть: 

 

- алгоритмом анализа конфликтных профессионально-педагогических ситуаций и само-

оценки рационального поведения;  

- алгоритмом управления педагогическим конфликтом;   

- алгоритмом определения структуры поведения в ситуации конфликта;  

- алгоритмом эффективного общения в конфликтной ситуации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы конфликтологии (теория конфликта) 

 

Конфликтология как наука, ее предмет, задачи, история становления 

История становления конфликтологии. Этапы становления конфликтологии. Конфликтоло-

гия как система знаний о закономерностях и механизмах возникновения и развития конфликтов, 

а также о принципах и технологиях управления ими. Объект, предмет и задачи конфликтологии. 

Методы конфликтологии. Психологические концепции внутирличностных конфликтов: струк-

тура личности З.Фрейда; теория комплекса неполноценности А. Адлера; учение об экстраверсии 

и интроверсии К. Юнга; концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. Фромма; теория психосо-

циального развития Э. Эриксона; мотивационные конфликты К. Левина. 

 

Сущность, функции, структура конфликта. Классификация конфликтов. Процесс (ди-

намика) конфликта 

Сущность конфликта как противоборство его субъектов. Необходимые и достаточные 

условия возникновения конфликтов. Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. 

Структура конфликта: стороны конфликта, предмет конфликта, мотивы конфликта, образ кон-

фликтной ситуации, позиции конфликтующих сторон. Причины конфликтов. Конфликтная ситу-

ация и ее типы. Инцидент. Классификация конфликтов. Процесс (динамика) конфликта: этапы, 

фазы, возможности разрешения конфликта. Три формулы конфликтов (В.П. Шейнов). Конфлик-

тогены: характер и формы проявления. Теория трансактного аназиза (Э. Берн). Поведенческие 

характеристики основных трансакций: дитя (ребенок), родитель, взрослый. 

 

Раздел 2.  Управление конфликтами 

 

Содержание и динамика управления конфликтами. Прогнозирование и предупрежде-

ние (стимулирование) конфликтов 

Управление конфликтом как целенаправленное воздействие на его динамику в интересах 

развития или разрушения социальной системы, к которой он имеет отношение. Содержание 

управления конфликтом. Этапы конфликта и содержание управления им (С.М. Емельянов). 

Сущность и основные источниками прогнозирования конфликтов: изучение объективных и 

субъективных условий и факторов взаимодействия между людьми, а также их индивидуально-
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психологических особенностей. Методы диагностики конфликтов (А.Я. Кибанов). Сущность и 

формы предупреждения конфликтов: вынужденная и превентивная. Основные пути превентив-

ной формы предупреждения конфликтов в организации. Сущность и средства стимулирования 

конфликта. 

Регулирование и разрешение конфликтов 
Сущность регулирования конфликта. Этапы регулирования конфликта: признание реально-

сти конфликта конфликтующими сторонами; легитимизация конфликта;  институциализация 

конфликта. Содержание информационных, коммуникативных, социально-психологических и 

организационных технологий регулирования конфликтами. Методика урегулирования конфлик-

та (А.Я. Кибанов). Разрешение  конфликта как заключительный этап управления. Предпосылки, 

формы и способы разрешения конфликта. Формы участия третьей стороны А.Я. Кибанов) в раз-

решении конфликта. Принципы и алгоритм управления конфликтом. Переговоры в управлении 

конфликтом. Стратегии переговоров. 

 

Раздел 3. Психология и социология конфликтов 

 

Внутриличностные и межличностные конфликты 

Сущность, структура и особенности внутриличностных конфликтов. Классификация внут-

риличностных конфликтов (К. Левин). Формы проявления и способы разрешения внутрилич-

ностных конфликтов. Управление внутриличностными конфликтами. Сущность, структура и 

особенности межличностных  конфликтов. Причины и факторы межличностных конфликтов (В. 

Линкольн). Модели поведения личности в конфликте. Стратегии поведения в ситуации кон-

фликта (Томас-Килмен). Типы конфликтных личностей. Управление межличностными конфлик-

тами. 

 

Групповые конфликты 

Сущность, структура и особенности групповых конфликтов.  

Конфликт типа «личность-группа». Положение индивида в группе: «позиция», «статус», 

«внутренняя установка», «роль», «групповые нормы» как причина конфликта. Классификация 

конфликтов типа «личность-группа». Управление групповыми конфликтами типа «личность-

группа». Особенности конфликта типа «группа-группа». 1. «Деиндивидуализация» взаимного 

восприятия. 2. Неадекватное социальное, групповое сравнение. 3. Групповая атрибуция. Формы 

конфликтов типа «группа-группа»: собрания, совещания, митинги групп; забастовки; встречи 

лидеров; дискуссии; переговоры. Классификация конфликтов типа «группа-группа». Управление 

групповыми конфликтами типа «группа-группа». 

 

Организационные конфликты 
Сущность, структура и особенности групповых конфликтов. Признаки организации как со-

циального института. Классификация конфликтов в организации. Коэффициент социальной 

напряженности как интегральный показатель конфликта в организации. Шкала оценки кон-

фликтности (С.М. Емельянов). Признаки назревающего конфликта в организации. Управление 

организационными конфликтами. Роль руководителя в управлении организационными конфлик-

тами. 

 
Педагогические конфликты 

Сущность, структура, типология  педагогических конфликтов (М.А. Гончаров).:педагог - 

обучающийся; педагог - администратор; педагог  - родитель; педагог - обучающий; обучающий-

ся - обучающийся. Общие функции  педагогического конфликта. Общие и специфические при-

чины педагогических конфликтов. Управление педагогическими конфликтами. Принципы, ме-

тоды и приемы разрешения педагогических конфликтов. Стратегические и тактические методы 

управления конфликтами (М.А. Гончаров). Правила оптимального разрешения конфликта. 

 

Семейные конфликты 

Сущность, структура, особенности и причины семейных конфликтов (С.М. Емельянов): 

 ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов семьи; отклоняющееся по-
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ведение одного или нескольких членов семьи; наличие противоположных интересов, устремле-

ний, ограниченность возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи; 

авторитарный, жесткий тип взаимоотношений, сложившихся в семье в целом; наличие трудно-

разрешимых материальных проблем; авторитарное вмешательство родственников в супружеские 

отношения; сексуальная дисгармония партнеров в браке. Кризисные периоды в развитии семьи 

(С. Кратохвил). Классификация семейных конфликтов. Управление семейными конфликтами. 

Предупреждение и разрешение семейных конфликтов. 

 

2.2. Объём дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины 180 ч. (5 зет). 

 


