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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: является формирование у студентов целостного 

представления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 

профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, 

что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения 

сотрудничества.  

Задачи освоения содержания курса: 

 помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем 

могут быть ими использованы при освоении смежных дисциплин, 

различных педагогических и психологических техник, актуализировать 

научно-теоретические и экспериментальные позиции (подходы) к 

исследованию психики человека; 

 познакомить с методами исследования в психологии; 

 обучить процедурам получения и описания эмпирических данных, 

стандартным способам представления и обработки данных и анализа 

результатов; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ПК-2; ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

 

 

Вопросы по теме: 

1. История возникновения и основные этапы в развитии конфликтологии. 

2. Основные направления в развитии социальной конфликтологии 

Список литературы 
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Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

 

Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Вопросы по теме: 

1. Становление и развитие российской конфликтологии. 

2. Конфликтология как теоретико-прикладная дисциплина 

 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 3. Общая теория конфликта 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основ командообразования и проектной 

деятельности; - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основ 

медиации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Структурные компоненты конфликта, их характеристика. 

2. Динамика конфликта, этапы его развития. 

3. Влияние структурных компонентов на динамику конфликта. 

4. Основные модели завершения конфликта. 

5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Причины, источники конфликтов и формы их проявления. 

2. Основные виды внутриличностных конфликтов. 

3. Проявления и последствия внутриличностных конфликтов. 

4. Основные способы предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов. 

5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму 

Список литературы 

 Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

 

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей. 

2. Структурная типология межличностного восприятия: межличностная перцепция, 

идентификация, эмпатия. 

3. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 

межличностных конфликтов. 

4. Субкультура группы: групповые нормы, ценности и стереотипы поведения. 

5. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие. 

6. Последствия и функции внутригруппового конфликта 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 6. Организационные конфликты: особенности протекания 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
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Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Структура и функции современной организации. 

2. Классификация конфликтов в организации, причины их возникновения. 

3. Социально-трудовые конфликты. 

4. Особенности инновационных конфликтов. 

5. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации. 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
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оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Этапы анализа конфликта. 

2. Применение методов психологии в диагностике. 

3. Тестовые методики в определении конфликтности личности. 

4. Модульная методика диагностики межличностных конфликтов. 

5. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия. 

6. Ситуационный метод исследования конфликтов. 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Прогнозирование социальных конфликтов. 

2. Предупреждение конфликтного противостояния. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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3. Креативность как технология профилактики конфликтов 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  

 

Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 9. Управление социальными конфликтами 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Основные понятия и сущность управления социальными конфликтами. 

2. Алгоритм управления конфликтами. 

3. Технологии управления конфликтами. 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393  
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Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты / Т.Н. Кильмашкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392  

 

Конфликтология : учебное пособие (курс лекций) / сост. С.Ю. Иванова, С.В. Попова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 176 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458026 

 

Тема 10. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: психодиагностические методики; личностные особенности респондентов в 

зависимости от возраста; знать подходы, на которых строится статистическая процедура. 

Уметь: отбирать психодиагностические методики в соответствии с ситуацией, возникшей 

в консультировании; отбирать психодиагностические методики в соответствии с 

ситуацией возникшей при проведении эмпирического исследования; применять 

психодиагностические методики в соответствии с обследуемым контингентом. 

Владеть: анализом результатов, полученных с помощью психодиагностических методик; 

математико-статистической обработкой полученных данных;  процедурами, 

определяющими надёжность методик 

Знает: Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики 

Умеет:· профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: критериями выбора психодиагностических и психо-коррекционных методик; 

навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; приемами подготовки и проведения 

лабораторно-практических занятий 

Вопросы по теме: 

1. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. 

2. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

3. Технологии переговорного процесса. 

4. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

5. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их разрешению. 

Список литературы 

Основная литература 
Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
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Зеленков, М.Ю. Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. – Москва : Дашков и К°, 2015. 

– 324 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906  

Дополнительная литература 
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