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Цель освоения дисциплины 

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

ПК-1 - способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса;  

 ПК-2- способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным психоло-

гическим проблемам обучения, развития и профессионального определения. 

Задачи дисциплины 

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

щих компетенций: 

ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса;  

 ПК-2- способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным психоло-

гическим проблемам обучения, развития и профессионального определения. 

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. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к  обязательной части Блока 1 Модуля «Психолого-

педагогическое сопровождение педагогической деятельности» учебного плана.   

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

входе изучения следующих дисциплин: «Педагогическая психология», «Психология семьи и 

семейного консультирования», «Психологическое консультирование детей и подростков 

группы риска», «Социально-психологическая поддержка детей, подвергшихся насилию», 

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

Дисциплина «Конфликтология» является предшествующей  для изучения «Техники психоте-

рапии» и «Профилактика агрессивного поведения», «Социально-психологическая работа с 



2 

 

детьми-мигрантами», «Психотерапия», «Техники психотерапии»,  «Психологическое кон-

сультирование родителей». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса;  

 ПК-2- способен консультировать субъектов образовательного процесса по частным психоло-

гическим проблемам обучения, развития и профессионального определения. 

 

Основные разделы  дисциплины 

 

. История развития конфликтологии Развитие отечественнойконфликтологии. 

Типология и виды конфликтов. Функции и структура конфликтов. Динамика конфликта и сти-

ли взаимодействия в конфликте. Основы предупреждения конфликтов. Управление конфлик-

том. Профилактика конфликтности  

Курсовые  работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

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

 


