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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель учебной дисциплины «Конфликтология в социальной сфере»:  развитие профес-

сиональной компетентности бакалавров посредством освоения теоретических знаний и практи-

ческих навыков о процессе управления конфликтами в организации. 

       Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов представление о месте и роли конфликтологии в системе управ-

ленческих наук, ее объекте и предмете, целях и задачах;  

- дать студентам знания о факторах и причинах, структуре и функциях, динамике процесса и 

формах завершения конфликтов, об основных теоретических моделях организационных 

конфликтов, сформированных в различных научных школах; 

- провести обстоятельный анализ базовых понятий теории социального  

конфликта с тем, чтобы научить студентов комплексному рассмотрению понятийного аппа-

рата конфликтологии; 

- привить практические навыки применения методов и методик конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конфликтология в социальной сфере» предназначена для студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа на третьем курсе (заочная 

форма обучения)в составе вариативной части психологического  модуля образовательной про-

граммы подготовки бакалавра по направлению 39.03.02 Социальная работа. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и совре-

менное сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспече-

ния социального благополучия граждан. 

ОПК-7 – способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессио-

нальной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осу-

ществления. 

ПК-3 – способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

– теоретические школы, модели и понятийный аппарат современной конфликтоло-

гии, 

–  типологии и классификации организационных конфликтов, 

–  этапы и механизмы протекания конфликта,  

– социальные технологии регулирования и разрешения организационных конфлик-

тов различных типов.  

уметь:  

– правильно определять и оценивать причины возникновения конфликтных ситуа-

ций, интересы и мотивы поведения оппонентов, перспективы дальнейшего разви-

тия конфликтов в организации;  

– выбрать адекватную стратегию, методы и технологию эффективного воздействия 

на конкретный социальный конфликт;  
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– измерить и оценить степень результативности использованных субъектом управ-

ления средств управления внутриорганизационным конфликтом. 

владеть:  

– методологическим, методическим и технологическим арсеналом средств управле-

ния социально-организационными конфликтами, практическими приемами и 

навыками их регулирования и разрешения. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144/4 

 

Контактная работа, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа, в том числе: 128 

Изучение теоретического курса 124 

Подготовка к зачету с оценкой 4 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 Название раздела, темы Все

го 

Контактная форма Са-

мо-

сто-

ятел

ьная  

ра-

бота 

Форма тек. кон-

троля лек-

ции 

 

Пра

кт. 

Из них  

в интер-

акт. 

форме 

1 2 3 4 5 6 7  

6 семестр 

 Раздел 1. Общая теория кон-

фликта как социального яв-

ления 

      

 Конфликтология: предмет, за-

дачи, история возникновения 

научной дисциплины 

8 1   7 Входной кон-

троль на лекци-

онном занятии.  

 Природа конфликта как соци-

ального явления 

8 1   7 Проверка кон-

спектов. 

Проверка вы-

полненного за-

дания в начале 

лекционного за-

нятия. 

 Теории возникновения кон-

фликтов  

9  2  7 Обсуждение во-

просов на семи-

нарском заня-

тии. 

Проверка вы-
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полненного за-

дания (инфор-

мационной 

справки) 

 Структура конфликта 8 1   7 Проверка вы-

полненного за-

дания в начале 

лекционного за-

нятия. 

 Процесс и динамика конфликта 8 1   7 Проверка вы-

полненного за-

дания. 

 Раздел 2. Типология кон-

фликтов в сфере управления 

      

 Конфликт в организации: поня-

тие, специфика, структура 

9    9 Проверка  осво-

ения материла 

на зачете 

 Подходы к классификации 

конфликтов  
10    10 Проверка  осво-

ения материла 

на зачете 

 Внутриличностный конфликт: 

понятие, виды, причины и по-

следствия 

10    10 Проверка  осво-

ения материла 

на зачете 

 Межличностные конфликты: 

типы конфликтных личностей 

и стратегии поведения в кон-

фликте 

12  2  10 Проверка вы-

полненных зада-

ний и обсужде-

ние вопросов на 

семинарском за-

нятии.  

 Групповые конфликты: модели 

поведения групп в конфликтом 

взаимодействии  

10    10 Проверка  осво-

ения материла 

на зачете 

 Раздел 3. Технологии разре-

шения конфликтов в сфере 

управления 

      

 Технологии управления кон-

фликтами: подходы, классифи-

кация, концепции управляемо-

сти конфликтами 

10    10 Проверка  осво-

ения материла 

на зачете 

 Технологии профилактики 

конфликтов в организации 

12  2  10 Обсуждение во-

просов на семи-

нарском заня-

тии. 

Проверка пра-

вильности за-

полнения табли-

цы 

 Технологии разрешения кон-

фликтов 

12  2  10 Обсуждение во-

просов на семи-

нарском заня-

тии. 
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Презентация 

информационного 

буклета 

 Переговоры как способ разре-

шения конфликтов 

12  2  10 Групповая рабо-

та в рамках деловой 

игры 

 Зачет 4    4  

 Итого за год 144 6 10  128  

Практические занятия 

 

№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

 6  семестр  

1 Теории возникновения конфликтов 2 

2 Межличностные конфликты: типы конфликтных личностей и стратегии 

поведения в конфликте 

2 

3 Технологии управления конфликтами: подходы, классификация, концеп-

ции управляемости конфликтами 

2 

4 Технологии разрешения конфликтов 2 

5 Переговоры как способ разрешения конфликтов 2 

  

4.3. Содержание дисциплины 

Лекционный курс (6 часов) 

Тема 1. Конфликтология: предмет, задачи, история возникновения научной дисциплины 

(1 час) 

Место конфликтологии в системе конфликтологического знания. Проблемное поле орга-

низационной конфликтологии: основные направления и проблемы исследования организацион-

ных конфликтов.. 

Тема 2. Природа конфликта как социального явления (1 час) 

Социальная организация и возможность возникновения конфликтов. Противоречия в деятель-

ности организации как условие и предпосылка развертывания конфликтов. Понятие организа-

ционного конфликта. Соотношение понятий социального и организационного конфликта, кон-

фликта в организации и организационного конфликта. Конфликт как патологическое явление в 

школе человеческих отношений. 

Тема 4. Структура конфликта (1 час) 

Структура конфликта. Предмет конфликта: ресурсы, статус, ценности, нормы. Субъекты 

конфликта. Мотивы конфликта. Образ конфликта. Внешняя среда конфликта.  

Тема 5. Процесс и динамика конфликта (1 час) 

Динамические показатели конфликта: стадии и фазы процесса организационного конфликта. 

Механизмы конфликтной борьбы субъектов: стратегии и тактики, особенности конфликтного 

поведения участников организационных конфликтов. Функции и последствия организационных 

конфликтов 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения различ-

ных форм и методов работы со студентами.  

На семинарских занятиях, направленных на закрепление и применение полученных зна-

ний, формирование умений, приобретение опыта решения кейсовых задач применяются дис-

куссия, работа с нормативными правовыми актами, созданными в различные исторические эпо-

хи). 
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Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по уз-

ловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 

изложения, эвристической беседы). Используется технологии целевого слушания с элемента-

ми учебной дискуссии. 

2. Самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-

смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-

ми актами, выполнение тренировочных заданий, самоконтроль);  

3. Практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 

формирование умений и компетенций, приобретение опыта решения конкретных задач, анали-

за  проблемных ситуаций, использование метода кейсов. Семинары предполагают использова-

ние технологий работы в парах, дискуссии, разработку кластеров (для систематизации материа-

ла), его презентация в группах. Активно используются технологии ролевых игр, тренинговых 

упражнений.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

Тема 1. Теории возникновения конфликтов (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции конфликта: сущность, конструктивные и деструктивные функции конфликта 

2. Теории возникновения конфликта 

3. Технология трансактного анализа возникновения конфликта 

Задание для семинарского занятия: 

 Подготовить краткую информационную справку по одной из конфликтологических 

научных школ или концепций по следующую алгоритму: 

- Название концепции 

- Автор 

- Время возникновения концепции 

- Суть концепции и основные идеи 

- Критика концепции другими авторами 

- Возможность использования положений концепции  в управлении персоналом 

Требования к оформлению информационной справки: объем – 1 страница, поля – 1 см сверху, 

снизу справа ,слева, кегль – 12, интервал – одинарный. Каждый студент выбирает одну концеп-

цию в соответствии с алфавитным списком группы в журнале 

Список концепций: 

1. концепция позитивно-функционального конфликта Л. Козера ; 

2. концепция  конфликтной модели общества Р. Дарендорфа  

3. концепция  всеобщности социального конфликта А. Турена ; 

4. общая теория конфликтного взаимодействия К. Боулдинга ; 

5. психодинамический подход Кларк Халл, Г. Линдсей, Л. Хьелл, Д. Зиглер; 

6. неопсихоанализ Карен Хорни, Г. Салливена; 

7. концепция фундаментальной ориентации межличностных отношений В. Шутца; 

8. концепция фрустрационной детерминации агрессии Дж. Доллард, Л. Дуб, Н. 

Миллер, А. Бандура, Л. Берковиц; 

9. конфликт как форма ответа на конкурентную ситуацию М. Дойча; 

10. конфликт как когнитивный феномен Курта Левина. 

 

Тема 2. Межличностные конфликты: типы конфликтных личностей и стратегии поведе-

ния в конфликте (2 часа) 

http://psyera.ru/klark-hall-bio.htm
http://psyera.ru/karen-horni-bio.htm
http://psyera.ru/dzhordzh-miller-bio.htm
http://psyera.ru/4085/ponyatie-konkurenta
http://psyera.ru/kurt-levin-bio.htm
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Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика межличностных конфликтов 

2. Типы конфликтных личностей  

3. Стратегии поведения личности в коллективе и  в конфликтном взаимодействии 

Задание к семинарскому занятию: 

1. Разработать алгоритм урегулирования межличностных конфликтных ситуаций, воз-

никающих в организации 

2. Праннотировать статью в научном журнале по одному из вопросов семинарского за-

нятия №2 (к тексту статьи прилагается аннотация по следующую алгоритму: назва-

ние статьи, автор, выходные данные, какая проблематика затрагивается в статье, в 

чем ее суть, какие ключевые вопросы, какие задачи ставит автор) 

 

Тема 5. Технологии профилактики конфликтов в организации (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и значение профилактики в управлении конфликтами 

2. Трудности профилактики конфликтов в коллективе  

3. Роль руководителя в профилактике конфликтов 

4. Нормы деловой этики и профилактика конфликтов. Критика и этика критики 

5. Стрессоустойчивость  как способ предупреждения конфликтов 

Задание к семинарскому занятию: 

1. Составить таблицу «Формы критики, применяемые в управлении персоналом» 

№ Форма критики Категории пер-

сонала для ис-

пользования 

форм критики 

Пример фор-

мулировки  

 1. Подбадривающая критика 2. Критика-упрек: 

3. Критика-надежда: 4. Критика-аналогия: 

5. Критика-похвала: 6. Критика-озабоченность: 

7. Безличная критика: 8. Критика-

сопереживание: 9. Критика-сожаление: 

10. Критика-удивление: 11. Критика-ирония: 

12. Критика-намек 

13. Критика-смягчение: 14. Критика-укоризна: 

15. Критика-замечание: 16. Критика-

предупреждение: 17. Критика-требование: 

18. Критика-вызов 19. Критика-совет: 

21. Критика-опасение: 22. Критика-окрик: 

23. Критика-обида: 24. Критика-

покровительство: 25. Критика-угроза:  

  

 

Тема 6. Технологии разрешения конфликтов (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к разрешению конфликтов 

2. Проблема «цены конфликта» 

3. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте 

4. Универсальные средства разрешения конфликтов и их результаты 

Задание к семинарскому занятию: 

1. Разработать информационный буклет по теме «Технологии эффективного общения и 

рационального поведения в конфликте» 

 

Тема 7. Переговоры как способ разрешения конфликтов (4 часа) 

Занятие 1. Вопросы для обсуждения: 



9 
 

1. Стратегии ведения переговоров 

2. Тактические приемы ведения переговоров 

3. Посредничество в переговорном процессе. Медиация ее роль в решении организацион-

ных конфликтов 

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дента 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к раз-

делам курса. 

Темы занятий 

Количество часов  

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего Ауди

т. 

Само 

стоят. 

6 семестр 

Конфликтология: 

предмет, задачи, ис-

тория возникновения 

научной дисциплины 

6 1 5  Работа с предложенной 

литературой по про-

блемным вопросам. Са-

мостоятельный анализ 

источников учебной ли-

тературы. Углубление и 

обобщение лекционного 

материала 

Входной кон-

троль на лекци-

онном занятии.  

Проверка кон-

спектов. 

 

Природа конфликта 

как социального яв-

ления 

6 1 5  Работа с предложенной 

литературой по про-

блемным вопросам. Са-

мостоятельный анализ 

источников учебной ли-

тературы. Углубление и 

обобщение лекционного 

материала 

Подготовка к групповой 

дискуссии «Конфликт 

как конструктивное или 

деструктивное социаль-

ное явление» 

Проверка кон-

спектов. 

Проверка вы-

полненного за-

дания в начале 

лекционного 

занятия. 

 

 

Теории возникнове-

ния конфликтов  

12 2 10 Самостоятельный анализ 

учебной литературы. 

Углубление и обобщение 

лекционного материала и 

подготовка информаци-

онной справки по одной 

из конфликтологических 

концепций 

 

Обсуждение во-

просов на семи-

нарском заня-

тии. 

Проверка вы-

полненного за-

дания (инфор-

мационной 

справки) 

 

Структура конфлик-

та 

6 1 5 Работа с предложенной 

литературой по про-

блемным вопросам. 

Составление схемы 

«Структура конфликта». 

Проверка вы-

полненного за-

дания в начале 

лекционного 

занятия. 

Процесс и динамика 6 1 5 Подготовка к лекцион- Проверка вы-
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конфликта ному занятию: работа с 

предложенной литерату-

рой по проблемным во-

просам. 

Составление схемы 

«Стадии и фазы динами-

ки конфликта» 

полненного за-

дания. 

 

Конфликт в органи-

зации: понятие, спе-

цифика, структура 

5  5 Подбор методик для 

определения конфликто-

устойчивости организа-

ции. 

зачет 

Подходы к класси-

фикации конфликтов  
5  5 Подготовка таблицы-

схемы «Подходы к клас-

сификации конфликтов».  

зачет 

Внутриличностный 

конфликт: понятие, 

виды, причины и по-

следствия 

5  5 Самостоятельнео изуче-

ние темы 

зачет 

Межличностные 

конфликты: типы 

конфликтных лично-

стей и стратегии по-

ведения в конфликте 

12 2 10 Подготовка к семинар-

скому занятию.  

Аннотация статьи в 

научном журнале по од-

ному из вопросов семи-

нарского занятия по сле-

дующую алгоритму: 

название статьи, автор, 

выходные данные, какая 

проблематика затрагива-

ется в статье, в чем ее 

суть, какие ключевые 

вопросы, какие задачи 

ставит автор 

Разработать алгоритм 

урегулирования межлич-

ностных конфликтных 

ситуаций, возникающих 

в организации 

Проверка вы-

полненных за-

даний и обсуж-

дение вопросов 

на семинарском 

занятии.  

Групповые конфлик-

ты: модели поведе-

ния групп в кон-

фликтом взаимодей-

ствии  

5  5 

Самостоятельное изуче-

ние темы 
зачет 

Технологии управ-

ления конфликтами: 

подходы, классифи-

кация, концепции 

управляемости кон-

фликтами 

5  5 Подготовка к лекцион-

ному занятию. 

Подготовка к групповой 

дискуссии на тему 

«Управляемость кон-

фликтами: за и против».  

Обсуждение хо-

да и результатов 

групповой дис-

куссии 

Технологии профи-

лактики конфликтов 

в организации 

12 2 10 Подготовка к семинар-

скому занятию.  

Составить таблицу 

«Формы критики, при-

Обсуждение во-

просов на семи-

нарском заня-

тии. 
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меняемые в управлении 

персоналом 

 

Проверка пра-

вильности за-

полнения таб-

лицы 

Технологии разре-

шения конфликтов 

12 2 10 Подготовка к семинар-

скому занятию.  

Разработать информаци-

онный буклет по теме 

«Технологии эффектив-

ного общения и рацио-

нального поведения в 

конфликте» 

Обсуждение во-

просов на семи-

нарском заня-

тии. 

Презентация 

информационного 

буклета 

Переговоры как спо-

соб разрешения 

конфликтов 

12 2 11 Подготовка к семинарст-

кому занятию и деловой 

игре 

Групповая рабо-

та в рамках деловой 

игры 

Зачет с оценкой 4  4   

Итого 108 14 94   

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 

1. Алексеев О.А. Конфликтология и управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

238 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33853.html 

2. Зеленков М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / М.Ю. Зеленков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 10934.html 

 

Дополнительная литература 

1. Конфликтология. отв. ред. А. С. Кармин.- Санкт-Петербург : Лань, 2010. 

2. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организа-

ций», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» / К.В. 

Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 175 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66269.html 

3. Шарков Ф.И. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2016. — 240 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60458.html 

 

Интернет ресурсы 

1. Сайт «Московская школа конфликтологии»:  http://www.conflictmanagement.ru  (Раздел 

«Электронная библиотека», большая подборка статей и монографий) 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менедж-

мент»//: http://ecsocman.edu.ru/ons/. 

3. Александрова Ю.В. Общая теория конфликта: учебник // Информационно-справочный 

портал// http://lib/library 

4. Александрова Ю.В. Динамика конфликта. Управление развитием конфликтов.  [ЭР] : ра-

бочий учебник - http://lib/library 

5. Дмитриев И.В., Георгадзе, М.С. Разрешение и профилактика конфликтов : рабочий 

учебник - http://lib/library 

6. Сайт «Социально-гуманитарное образование»: http://www.humanities.edu.ru  

http://www.iprbookshop.ru/33853.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66269.html
http://ecsocman.edu.ru/ons/
http://lib/library
http://lib/library
http://lib/library
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7. Управление конфликтом. Практические приемы и техни-

киhttp://www.conflictologiy.narod.ru  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория – № 302 К. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор.  

4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 В итоге изучения курса знания и навыки студента должны соответствовать требованиям 

государственного образовательного стандарта. Результаты усвоения дисциплины диагностиру-

ются в ходе текущей аттестации.  

Текущая проверка качества усвоения знаний по дисциплине ведется в течение семестра 

как в устной форме (знания студентов проверяются на семинарских занятиях), так и в письмен-

ной (проверочные тесты,  проверка выполнения заданий). Умение использовать методы разре-

шения конфликтов в конкретных ситуациях проверяются на семинарских занятиях, каждое се-

минарское занятие предусматривает решение кейсов - конкретных ситуаций.  

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета в 5 се-

местре. 

Зачет (итоговый контроль) по всему курсу предусматривает оценку знаний студентов в 

области конфликтологии  и умения  применять их на практике.  

Зачет состоит из двух этапов: устного ответа на теоретический вопрос и решение прак-

тической задачи. 

Лист оценивания компетентностных результатов 
Профессиональные компетентно-

сти 

Критерии оценивания результатов обу-

чения (знания,  умения, навыки) 

Результат сфор-

мированности 

(сформировано \ 

несформирова-

но) 

ПК-30: знание основ возникно-

вения, профилактики и разре-

шения трудовых споров и кон-

фликтов в коллективе, владе-

нием навыками диагностики и 

управления конфликтами и 

стрессами в организации и 

умение применять их на прак-

тике 

Знать: 
1. понятийный аппарат современ-

ной конфликтологии 

2. типологии конфликтов, этапы и 

механизмы протекания кон-

фликта,  

уметь:  
1. правильно определять и оцени-

вать причины возникновения 

конфликтных ситуаций 

2. выбрать адекватную стратегию, 

методы и технологию эффек-

тивного воздействия на кон-

кретный социальный конфликт 

владеть:  
1. методическим и технологиче-

ским арсеналом средств управ-

ления социально-

организационными конфликта-

ми (административными, педа-

гогическими и т.д.) 
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ПК-31: способность и готов-

ность оказывать консультации 

по формированию слаженного, 

нацеленного на результат тру-

дового коллектива (взаимоот-

ношения, морально-

психологический климат), уме-

нием применять инструменты 

прикладной социологии в фор-

мировании и воспитании тру-

дового коллектива 

Знать: 
1. Социальные технологии 

разрешения внутриличност-

ных, межличностных и 

межгрупповых конфликтов 

различных типов 

Уметь: 
1. измерить и оценить 

степень глубины и кон-

фликта  

2. оценивать результатив-

ность использованных 

субъектом управления 

средств управления 

внутриорганизацион-

ным конфликтом 

Владеть: 
1 практическими приемами и 

навыками рационального об-

щения в конфликте 

2 инструментами регулирования 

и разрешения трудовых кон-

фликтов 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные подходы к определению понятия «организационный конфликт». 

2. Этапы развития конфликтологии: характеристика основных периодов 

3. Структура организационных конфликтов. 

4. Функции и последствия организационных конфликтов. 

5. Методы изучения организационных конфликтов. 

6. Этапы развития конфликта: сущность и особенности прохождения проблемной, пред-

конфликтной ситуаций, активной фазы конфликта, постконфликтного взаимодействия 

7. Этапы латентного и открытого периода в процессе развития конфликта. 

8. Классификация конфликтов.  

9. Организационно-управленческие и социально-психологические причины конфликтов. 

10. Виды и характеристика внутриличностных конфликтов. 

11. Виды и характеристика межличностных конфликтов. 

12. Виды и характеристика внутригрупповых конфликтов. 

13. Характеристика межгрупповых конфликтов. 

14. Классификация организационных конфликтов (по источникам). 

15. Конструктивное влияние конфликта на его основных участников. 

16. Деструктивное влияние конфликта на его основных участников 

17. Стратегии поведения в конфликте. 

18. Технологии рационального поведения в конфликте 

19. Технологии эффективного сотрудничества в организации. 

20. Тактики поведения в конфликте. 

21. Модели развития конфликтов в организации. 

22. Способы завершения конфликта. 

23. Сущность и этапы переговорного процесса. 

24. Переговорные стили. 

25. Приемы и техники, применяемые в переговорном процессе. 

 

Примеры проблемных ситуаций: 
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Проблемные задачи первого типа 

Задача 1 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с замести-

телем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого работника 

выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную записку. Руково-

дитель тут же рвет данную записку. 

Задача 2 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований 

для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить причи-

ны, сказал только: «Это я вас учу». 

Задача 3 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в дальней-

шем повысить его в должности. 

Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую работоспособ-

ность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату 

и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник начинает проявлять признаки 

недовольства… Назревает конфликт. 

Задача 4 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы по-

вышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему оста-

лось полтора года. 

Задача 5 
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает его 

с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же продолжа-

ет жаловаться. 

Проблемные задачи второго типа 

Задача 1 
На основе трансактного анализа (родитель-взрослый-дитя) проведите анализ межличност-

ного взаимодействия и оцените его конфликтность в следующей ситуации. 

Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы наложи-

ли штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет причину 

штрафа. 

Задача 2 
Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следую-

щей ситуации. 

Руководитель спрашивает у своего заместителя: «Как вы думаете, что нужно сделать, что-

бы исключить опоздания на работу сотрудников?». Заместитель: «У меня есть некоторые сооб-

ражения по этому поводу». 

Задача 3 
Проведите трансактный анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодей-

ствия в следующей ситуации. 

Руководитель обращается к своему заместителю со словами упрека: «Вы не смогли обеспе-

чить своевременность выполнения поставленной задачи». Заместитель: «Меня отвлекли семей-

ные обстоятельства». 

Задача 4 
Проведите анализ на предмет конфликтности межличностного взаимодействия в следую-

щей ситуации. 
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Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться по-

сле работы для составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость и 

на то, что рабочий день уже закончился. 

 

Проблемные задачи третьего типа 

Задача 1 
Вы работаете мастером. Вы лично должны покритиковать своего подчиненного при непо-

средственном контакте с ним. Причина критики:  

Во время работы ваш подчиненный испортил дорогостоящее оборудование.  

Назовите формы высказывания критики и сформулируйте критическое высказываение в 

формате выбранной формы. 

Задача 2 
Общая установка. Вы работаете начальником цеха. По телефону выражаете неудовлетворе-

ние действиями своего коллеги, начальника другого цеха. 

Ситуация: 

1. Ваш коллега не поставил своевременно детали, и рабочие вашего цеха не смогли со-

брать узел изделия к положенному по графику сроку. Что вы скажете своему коллеге? 

Задача 3 
Общая установка. Вы работаете начальником цеха. По телефону выражаете неудовлетворе-

ние действиями своего коллеги, начальника другого цеха. 

Ситуация 

 Ваш коллега, пообещав высокую зарплату, забрал из вашего цеха грамотного, исполни-

тельного работника, очень нужного вашему коллективу. Ваша критика в адрес этого начальни-

ка цеха. 

Задача 4. 
Общая установка. Вы работаете старшим мастером. На рабочем собрании или оперативном 

совещании у начальника цеха вам необходимо публично высказать критические замечания в 

адрес своего начальника. 

Ситуация: 

1. Начальник цеха не выполнил своего обещания дать за своевременно сделанную работу 

дополнительную премию вам и коллективу, которым вы руководите. Что вы скажете? 

Задача 5. 
Общая установка. Вы работаете старшим мастером. На рабочем собрании или оперативном 

совещании у начальника цеха вам необходимо публично высказать критические замечания в 

адрес своего начальника. 

Ситуация: 

На вашем участке уже который месяц не работает вентиляционная установка. Начальник 

цеха об этом знает, сам лично в присутствии рабочих обещал ее срочно отремонтировать, но 

так и не выполнил своего обещания. Как вы будете его критиковать? 

Проблемные задачи четвертого типа 

Задача 1. 
У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивирован-

ные действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать «тусовки» 

прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы предпримете для 

изменения ситуации и улучшения работы? 

Задача 2.  

Вы приняли на работу молодого способного юриста (только что окончившего Институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права), который превосходно справляется с рабо-

той. Он провел уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он 

резок и заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. 

Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление от 
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вашего секретаря по поводу его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сде-

лать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

Задача 3. 

В конструкторском бюро не сложились отношения начальника отдела с коллективом. 

Начальник отдела был назначен на должность два месяца назад. До этого он работал в другом 

отделе, имел хорошую репутацию как специалист. Имеет большое количество изобретений, 

один из научных проектов, руководителем которого он был как ведущий инженер по предыду-

щей должности в другом отделе, получил высшую оценку на международной выставке. 

Проанализируйте, какие причины могли лечь в основу конфликта между новым начальни-

ком и коллективом? 

Задача 4. 

На собрании творческого коллектива обсуждался вопрос о представлении к почетному зва-

нию «Заслуженный деятель науки» сотрудника А. Вопрос о представлении к такому званию по 

соответствующему Положению мог решаться либо открытым, либо тайным голосованием. По-

сле короткого обсуждения кандидатуры сотрудник Б. внес предложение: процедуру выдвиже-

ния произвести тайным голосованием. Понятно, в результате итоги голосования оказались не в 

пользу А. 

Проанализируйте данную ситуацию на предмет ее конфликтности и предложите пути ре-

шения. 

Задача 5. 
Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает статусом 

и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров, ре-

шает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не 

сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет се-

бя достаточно самоуверенно и амбициозно. 

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические замеча-

ния, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он 

становится раздражительным и настороженным. Как себя вести? 

Задача 6. 
Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. Наблюдая за 

партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. К 

тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, ко-

торая произошла сегодня у него в доме. 

В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не бы-

ла воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

Задача 7. 
Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, критикуе-

те ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается молчанием. Вам это 

неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, воспринимает она критику или нет, 

вы расстраиваетесь и злитесь. Что же можно предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

Задача 8. 
Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится 

каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших за-

мечаний – она расплакалась. Как довести до нее свои соображения? 

Задача 9. 
Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете позво-

лить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш авторитет. Что вы предпримете? 

Задача 10. 
Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять 

пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Одна-
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ко вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не инте-

ресуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собира-

ются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в неформальной беседе с 

ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует только план и 

прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимо-

действия с персоналом? Что вы предпримете? 

 


