
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ««Конфликтология»» является формирование компетенций: ПК-

13 - готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях  детей, прояв-

ляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками;  

и ПК-16 - способностью к  выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуа-

ций и отклонений в поведении  обучающихся. В соответствие с этим ставятся следующие за-

дачи дисциплины. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Конфликтология» направлена на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

ПК-13 готовностью  осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, про-

являющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками;  

ПК-16 способностью к  выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении  обучающихся.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с основными понятиями, историей и 

современным состоянием  конфликтологии как науки, с ее фундаментальными теоретически-

ми положениями. 

2. Формирование системы психологических  знаний и умений, владений, необходимых для 

сбора данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в образовательной 

деятельности и в общении со сверстниками;  

 3. Повышение конфликтологической культуры будущего педагога-психолога для успешной 

реализации его профессиональной деятельности и саморазвития 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формиро-

вания у них опыта разрешения и профилактики конфликтных ситуаций  в  ходе решения пси-

холого-педагогических ситуаций и способности к  выявлению интересов, трудностей, про-

блем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении  обучающихся. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Конфликтология»  относится к  вариативной части. Для освоения дисци-

плины «Конфликтология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

входе изучения следующих дисциплин: «Преодоление кризисных периодов развития детей и 

подростков», «Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков с трудностями в 

обучении», «Технологии разработки индивидуальных образовательных траекторий детей и 

подростков», «Психологическое консультирование детей и подростков группы риска», «Ме-

тоды активного социально-психологического взаимодействия», «Психодиагностика семей и 

детей группы риска». 

Дисциплина «Конфликтология» является предшествующей  для изучения дисциплин: «Техни-

ки психотерапии», «Социальная психология»,  «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 



2 

 

ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, про-

являющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками; 

 ПК-16 способностью к  выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении  обучающихся. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-13 - готовностью осуще-

ствлять  сбор данных 

об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в об-

разовательной дея-

тельности и в обще-

нии со сверстниками 

- основные по-

нятия и термины 

дисциплины, 

отечественные и 

зарубежные  

теории конфлик-

тов;  

 

предупреждать 

конфликтное по-

ведение всех 

субъектов обра-

зовательного 

процесса.. 

 

целостным 

представ-

лением о 

психологи-

ческих 

особенно-

стях меж-

личностно-

го обще-

ния, в том 

числе 

взаимодей-

ствию в 

конфликте. 

 

 

2 ПК-16 -способностью к  вы-

явлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуа-

ций и отклонений в 

поведении  обучаю-

щихся 

свободно опре-

делять и диагно-

стировать раз-

личные виды 

конфликтов; са-

мостоятельно 

анализировать 

конфликтное по-

ведение лично-

сти и группы, 

уметь опреде-

лять возможно-

сти профилакти-

ки конфликтов в 

образовательной 

среде 

самостоятельно 

анализировать 

конфликтное по-

ведение и пред-

видеть послед-

ствия собствен-

ных действий; 

самостоя-

тельно уре-

гулировать 

конфликт-

ное взаи-

модейст-

вие, при 

этом адек-

ватно оце-

нивать 

свои лич-

ностные и 

профес-

сиональ-

ные воз-

можности. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4зач.ед. (144 часа), их распределение по видам 

работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО)4 курса 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

7 8 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторные занятия (всего): 20 24  
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Занятия лекционного типа  8  

Лабораторные занятия    

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  16  

    

Иная контактная работа    

Контроль самостоятельной работы (КСР)    

Промежуточная аттестация (ИКР)   0,3 

Самостоятельная работа, в том числе:    

Курсовая работа     

Проработка учебного (теоретического) материала   111 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 
презентаций) 

   

Реферат    

Подготовка к текущему контролю   8,7 

Контроль:    

Подготовка к зачету    

Общая трудоемкость 

час. 144 24 120 

в том числе контактная 

работа 
24,3 24 0,3 

зачетных ед. 4 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 7-8 семестре (заочная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

4семестр 

1 

Тема 1. Введение в курс. Предмет кон-

фликтологии и методы исследования. 

 

23 
1 2  20 

2 

Тема 2. История развития конфликтоло-

гии  

 

23 1 2  20 

3 
Тема 3. Развитие отечественной кон-

фликтологии. 

 

23 
1 2  20 

4 

Тема 4. Типология и виды конфликтов.  

 

13 

1 2  10 

5 
Тема 5. Функции и структура конфлик-

тов. 

 

13 
1 2  10 

6 
Тема 6. Динамика конфликта и стили 

взаимодействия в конфликте. 

 

13 
1 2  10 
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7 
Тема 7. Социальные конфликты.  

13 
1 2  10 

8 
Тема 8. Основы предупреждения кон-

фликтов. 

 

14 
1 2  11 

 Итого по 7 семестру: 135 8 16  111 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные 

занятия, КСР – контроль самостоятельной работы, СР – самостоятельная работа, ИКР – иная 

контактная работа. 

 

2.3. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

3.1. Основная литература 

1. Кашапов, М. М. Психология конфликта[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00683-

4. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/F7D0D828-1548-47CF-8A37-7222B28CB95F. 

2. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

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

Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-02174-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

3.2. Дополнительная литература 

1. Зеленков, М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Москва 

: Дашков и К, 2013. — 324 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56235 .  

2.Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник / Т.Н. Кильмашкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

3. Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум : учебное пособие / И.П. Бобрешова, 

В.К. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 

2015. - 102 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1190-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981 

4.Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике : учебное пособие / 

В.Л. Цветков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02360-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984  

3.3. Периодические издания 

1. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831 

2. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270 

3. Вестник Санкт- Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630 

4. Вопросы психолингвистики. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373884 

5. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4 

6. Научное мнение: психолого-педагогические и юридические науки : научный журнал. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=277851 

7. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/127 0  

http://www.biblio-online.ru/book/F7D0D828-1548-47CF-8A37-7222B28CB95F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393%20%20%20%20%20
https://e.lanbook.com/book/56235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118984
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373884
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=277851
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8. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и 

спорта. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585469 

9. Психологический журнал. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4 

10. Психопедагогика в правоохранительных органах. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79773/udb/1270 

11. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4 

 

4 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

4.1 Перечень информационных технологий 

Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. Проводится в компь-

ютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и соответствующим программным обес-

печением (ПО). 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«AdobeAcrobatReader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « GoogleChrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «MozillaFirefox» 
 

Автор составитель Юрченко Л.Г., канд. психол. наук, доцент 
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