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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 

в соответствии 
 с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-11 способность изу-
чать психологи-
ческий климат, 
анализировать 
формы организа-
ции взаимодейст-
вия в служебных 
коллективах, про-
водить работу с це-
лью создания и 
поддержания пси-
хологического 
климата, способст-
вующего оптими-
зации служебной 
деятельности 

Знать: 
– психологическую структуру личности, особенности про-
явления психических процессов, состояний, свойств при 
взаимодействии сотрудников в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности; 
– основные механизмы, технологии психологического воз-
действия на разных этапах развития индивида и личности, 
процедуры оказания психологической помощи индивидам, 
группам и сообществам; 
– приемы и методы организации, планирования психологи-
ческих исследований; 
– основы кадрового менеджмента; 
– порядок подготовки и принятия управленческих реше-
ний. 
Уметь: 
– выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризи-
сов развития и факторов риска, его принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и другим социаль-
ным группам; 
– составлять психологические заключения о прогнозе по-
ведения и рекомендации по их использованию; 
– составлять комплексный психологический портрет лич-
ности; 
– осуществлять системный психологический анализ и 
оценку ситуаций профессиональной деятельности и их 
требований к психологическим возможностям сотрудни-
ков; 
– разрабатывать системы диагностических средств для вы-
явления психологических характеристик личности, коллек-
тивов и профессиональной деятельности сотрудников; 
– эффективно применять методику и технологии профес-
сионального психологического отбора и других направле-
ний психологического сопровождения кадрового менедж-
мента. 
Владеть: 
– приемами диагностики психологических свойств и со-
стояний, характеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп; 
– навыками психодиагностической, консультативной, про-
свети-тельской, исследовательской и психокоррекционной 
работы с сотрудниками; 
– методами психологического изучения личности, группы, 
профессиональной деятельности сотрудников; 
– навыками составления психологических портретов и ха-
рактеристик личности и групп сотрудников УИС. 
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ПК-18 способность кон-
сультировать 
должностных лиц 
по психологиче-
ским проблемам, 
связанным с орга-
низацией служеб-
ной деятельности 
личного состава, 
формированием и 
поддержанием в 
служебных (учеб-
ных) коллективах 
благоприятного 
психологического 
климата 

Знать: 
– систему и функции отделов и служб в учреждениях, ис-
полняющих наказания, организационные и психологиче-
ские основы их деятельности и взаимоотношений; 
– теоретические основы консультирования сотрудников 
учреждения по вопросам преодоления трудностей и кон-
фликтов в профессиональной деятельности; 
– факторы возникновения и виды организационных кон-
фликтов; 
– условия формирования благоприятного психологическо-
го климата в коллективе сотрудников. 
Уметь: 
– разрабатывать и применять эффективные методы психо-
логической подготовки сотрудников учреждения к конст-
руктивному разрешению конфликтов; 
– формировать и реализовывать программы, направленные 
на поддержание благоприятного психологического климата 
коллектива сотрудников, связанного с минимизацией кон-
фликтности; 
– консультировать сотрудников учреждения по вопросам 
конфликтных отношений и организации эффективной слу-
жебной деятельности; 
– осуществлять прогноз социально– психологических осо-
бенностей индивидуального и группового поведения со-
трудников с точки зрения конфликтогенности и осуществ-
лять психологическую профилактику деструктивных про-
явлений конфликтов в условиях профессиональной дея-
тельности; 
– способствовать повышению психологической культуры 
сотрудников и компетентности в области «бесконфликтно-
го» общения. 
Владеть: 
– системой знаний о психологическом сопровождении пер-
сонала; 
– приемами комплексного воздействия на личность со-
трудника организации в целях гармонизации его функцио-
нирования; 
– системой знаний о конфликтах, способствующей форми-
рованию и поддержанию благоприятного психологическо-
го климата коллектива; 
– навыками организации и проведения психологической 
консультативной работы с сотрудниками по вопросам кон-
фликтного взаимодействия. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психология конфликта» относится к базовой части образо-

вательной программы (Б.1.Б.28) подготовки специалиста в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 37.05.02. – «Психология служебной деятельности» 
и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Социоло-
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гия», «Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и 
возрастная психология», «Социальная психология», «Психология общения и 
переговоров», «Юридическая психология», «Учебная практика». 

До начала изучения дисциплины «Психология конфликта» обучающиеся 
должны: 

-– знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 
аналитического и логического мышления психолога; этические аспекты про-
фессиональной деятельности; психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с 
позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов, роль 
юридической психологии в системе психологической деятельности, особенно-
сти практической деятельности психолога УИС; 

– уметь: использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
профессиональной деятельности; грамотно распределять свое время и другие 
ресурсы; 

– владеть: нормами взаимодействия и сотрудничества, обеспечивающими то-
лерантность в общении, навыками анализа своей деятельности как профессиональ-
ного психолога с целью ее оптимизации, представлениями о сферах и областях дея-
тельности практических психологов. 

 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психология конфликта» составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
№ 

темы Наименование тем 
Всего часов 
по учебно-
му плану 

Контактная работа  
с преподавателем: СР Всего 

часов Лк СЗ ПЗ Др.виды 
занятий 

1 Введение в психологию конфлик-
та 4 2 2 2   2 

2 Общий теоретический анализ 
конфликта 10 6 2 2   4 

3 Психологическая характеристика 
внутриличностного конфликта 10 4 2 2*   6 

4 Психологическая характеристика 
межличностного конфликта 12 6 4 2*   6 

5 Психологическая характеристика 
межгрупповых конфликтов 8 2 2 2   6 

6 Характеристика переговорного 
процесса в конфликтной ситуации 10 4 2 2   6 

7 Технология преодоления кон-
фликта 18 12 4 6*   6 

 Форма контроля: Зачет        
 Всего по дисциплине  72 36 18 18   36 
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* По теме дисциплины предусмотрены письменные практические работы, 
проводимые во время аудиторного занятия или самостоятельной подготовки 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема № 1. Введение в психологию конфликта 
Значение изучения конфликтов в современном обществе. Становление 

конфликтологии как науки. Проблема определения понятия конфликта. 
Конфликт как предмет изучения разных отраслей научного знания.  

Характеристика социологии конфликта. История возникновения 
(Г. Спенсер, Л. Гумплович, К. Маркс, Г. Зиммель, Т. Парсонс, Л. Козер, 
Р. Дарендорф) и специфика рассмотрения понятия конфликта в 
социологических теориях.  

Характеристика психологии конфликта, ее отличие от социологии 
конфликта. Основные подходы к изучению конфликта в психологии 
(М. Шериф, Д. Рапопорт, Р. Доз, М. Дойч, Л. Томпсон, К. Томас и др.). 

 
Тема № 2. Общий теоретический анализ конфликта 
Проблема классификации конфликтов. Виды конфликтов в соответствии с 

характеристикой групп, составом участников, местом и временем 
происхождения, характеристикой результатов и т.д. 

Структура конфликта. Конфликтующие стороны («конфликтанты» и 
другие участники). Зона разногласий (предмет конфликта). Представления о 
конфликтной ситуации ее участников. Мотивы «конфликтантов». Конфликтные 
действия, их виды. 

Понятие динамики конфликта. Объективные и субъективные факторы 
энергетизации конфликта. Типичные иллюзии при восприятии конфликта 
(«выигрыш-проигрыш», «самооправдание», «плохой человек», «зеркальное 
восприятие»). «Баланс сил» в конфликте. 

Процесс развития конфликта. Латентный период. Возникновение 
объективной конфликтной ситуации, ее осознание и попытки неконфликтного 
решения. Предконфликтная ситуация. Открытый период. Характеристика 
инцидента. Эскалация конфликта, ее признаки и виды. Кульминация и ее 
значение в разрешении конфликта. Особенности сбалансированного 
противодействия. Завершение конфликта, его формы. Послеконфликтный 
период. Характеристика последствий конфликта. Процесс нормализации 
отношений конфликтовавших сторон. 

 
Тема № 3. Психологическая характеристика внутриличностного 

конфликта 
Понятие внутриличностного конфликта. Особенности рассмотрения 

внутриличностного конфликта в зарубежной психологии: психоанализ 
(З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни).; гуманистическая психология (К. Роджерс, 
А. Маслоу, К. Левин, В. Франкл); бихевиоризм (Б. Скиннер, Н. Миллер, 
Д. Доллард) и др. Специфика изучения конфликта в отечественной психологии 
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(А.Р. Лурия, В.С. Мерлин, Н.Д. Левитов, Ф.Е. Василюк и др.). Общие признаки 
внутриличностного конфликта. 

Проблема типологии внутриличностных конфликтов. Ценностно-
мотивационная сфера (ЦМС) личности как основание для единой типологии 
внутриличностных конфликтов (А.И. Шипилов). Составляющие ЦМС. 
Характеристика основных типов внутриличностных конфликтов. Мотивационный 
конфликт. Нравственный конфликт. Конфликт нереализованного желания. Ролевой 
конфликт. Адаптационный конфликт. Конфликт неадекватной самооценки. 

Генезис внутриличностных конфликтов. Понятие психологического 
противоречия и уровни его развития. Характеристика личностных и 
ситуативных условий возникновения конфликта. 

Специфика переживания внутриличностного конфликта и его 
характеристики. Последствия внутриличностного конфликта, их виды. 

 
Тема № 4. Психологическая характеристика межличностного 

конфликта 
Значение изучения межличностных конфликтов. Понятие и общая 

характеристика межличностного конфликта. Причины возникновения 
межличностных конфликтов. Характеристика различных подходов к 
выделению причин: на основе мотивации конфликтов, в соответствии с его 
структурными компонентами, источниками и сферами возникновения, 
факторный подход. 

Классификация межличностных конфликтов. Общая характеристика видов 
межличностных конфликтов по некоторым основаниям: по сферам 
существования, по функциональным последствиям, по критерию реальности. 

Управление межличностными конфликтами. Характеристика деятельности 
по профилактике межличностного конфликта. Основные меры по 
урегулированию межличностного конфликта. Разрешение межличностного 
конфликта. 

 
Тема № 5. Психологическая характеристика межгрупповых конфликтов 
Сущность группового конфликта. Межгрупповой конфликт как 

разновидность групповых конфликтов. Механизмы возникновения 
межгрупповых конфликтов. Межгрупповая враждебность. Объективный 
конфликт интересов. Внутригрупповой фаворитизм.  

Особенности межгрупповых конфликтов. Специфика субъективного 
содержания образа конфликтной ситуации (групповые мнения и оценки). 
Особенности классификации межгрупповых конфликтов. Специфика форм 
проявления межгрупповых конфликтов (забастовки, дискуссии, переговоры и т.д.). 
Функции межгрупповых конфликтов. Управление межгрупповыми конфликтами. 

Межэтнический конфликт как разновидность межгрупповых конфликтов. 
Особенности возникновения межэтнического конфликта. Общая 
характеристика причинных факторов (этнопсихологический, социокультурные 
различия, социоэкономический, политический). Характеристика системы 
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урегулирования межэтнических конфликтов. Институциональный подход. 
Инструментальный подход (тактические, оперативные, стратегические меры). 

Политический конфликт как разновидность межгрупповых конфликтов. 
Специфика политических конфликтов и их виды. Возможности предотвращения 
политических конфликтов. Методы стабилизации политической системы 
(социальное, политическое маневрирование, политическое манипулирование, 
интеграция контр-элиты, ослабление «системной оппозиции», силовое давление). 

 
Тема № 6. Характеристика переговорного процесса в конфликтной 

ситуации 
Переговоры как способ разрешения конфликта, их сущность и виды. 

Функции переговоров. Особенности совместных решений как результата 
переговорного процесса (компромисс, асимметричное решение, принципиально 
новое решение). 

Динамика переговоров. Подготовительный этап (организационные и 
содержательные моменты). Ведение переговоров. Уточнение позиций 
участников, их обсуждение и согласование. Анализ результатов. Индикаторы 
успешности переговоров: субъективные оценки, степень решения проблемы, 
обоюдное выполнение взятых на себя обязательств. Выполнение достигнутых 
договоренностей. 

Психологические механизмы переговорного процесса. Согласование целей 
и интересов. Стремление к взаимному доверию сторон. Обеспечение баланса 
власти и контроля сторон. 

Технология ведения переговоров. Особенности предъявления позиций 
участников (открытая, закрытая). Принципы и тактические приемы ведения 
переговоров. Характеристика психологических условий успешности 
переговоров. 

Специфика медиации как переговорного процесса. Характеристика 
основных принципов медиации (добровольность, равноправие сторон, 
нейтральность медиатора, конфиденциальность). Функции медиатора (анализ, 
активное слушание, организация, генерация идей, контроль, обучение). 
Характеристика процесса медиации. Значение вступительной процедуры. 
Технологические особенности представления сторон. Значение этапа 
«вентиляция эмоций». Специфика проведения «кокусов». Формирование 
повестки переговоров. Выработка предложений. Подготовка соглашения. 
Выход из медиации. Этап постконфликта (контроль за развитием ситуации). 

 
Тема № 7. Технология преодоления конфликта 
Понятие технологии преодоления конфликта и ее значение. Алгоритм 

преодоления конфликта. 
Урегулирование собственных переживаний. Значение управления 

эмоциями. Понятие разрушающих и аутентичных переживаний. Основные 
этапы процесса управления эмоциями. Механизм возникновения разрушающих 
переживаний по А. Эллису (паттерны губительного мышления). Когнитивные 
механизмы эмоциональных реакций (когнитивные установки, вредоносные 
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иррациональные убеждения). Характеристика альтернативных стратегий 
ослабления эмоционального напряжения. Экзистенционально-гуманистические 
аксиомы. Анализ готовности разрешить конфликт. 

Анализ конфликта. Выявление мотивации оппонентов. Характеристика 
возможностей методики «Карта конфликта» (Х. Корнелиус, Ш. Фейр) для его 
анализа (предмет конфликта, требования участников, потребности, опасения). 
Оценка приоритетов (ранжирование интересов) участников конфликта. Оценка 
соотношения их ресурсов.  

Определение оптимальной стратегии взаимодействия в конфликте. 
Характеристика основных стратегий и условий, в которых они являются 
оптимальными. Уход, приспособление, конкуренция, компромисс, 
сотрудничество (К. Томас, Р. Клименн). Применение методики «Матрица 
возможностей» для целесообразного выбора стратегии поведения в 
конфликтной ситуации на основе вероятностного прогнозирования. Реализация 
стратегии разрешения конфликта. 

Достижение цели. Переговоры как средство преодоления конфликта. 
Характеристика процесса подготовки переговоров. Характеристика 
возможностей методики «Генератор альтернатив» (Х. Корнелиус, Ш. Фейр) при 
выработке взаимовыгодных предложений. Ассертивное поведение в процессе 
проведения переговоров (предъявление позиций, их обсуждение, согласование 
и заключение договоренности). 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Психология конфликта» предусмотрено 

овладение теоретическим материалом по 7 темам. Основные вопросы 
разбираются на лекционных занятиях, более подробная и частная информация 
по каждой теме разбирается на семинарских занятиях. Ведение лекционных 
записей возможно совместно с материалом для подготовки к семинарам. Если 
используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с 
другой самостоятельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть 
большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя не более одной 
дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Психология конфликта» теоретический ма-
териал обучающимся предоставляется в виде лекций. 

Лекционные занятия по темам 1-7 предусматривают рассмотрение 
предмета психологии конфликта, общетеоретических подходов к понятию 
конфликта, типологии конфликтов, структуры и динамики конфликта, 
характеристики основных типов конфликтов (внутриличностный, 
межличностный, межгрупповой), переговорного процесса в разрешении 
конфликтов, технологии преодоления конфликтов.  

В теме 1 «Введение в психологию конфликта» рассматриваются 
теоретические подходы к определению конфликта, значение конфликтологии 
как науки, основные подходы к изучению конфликта в психологии.  
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Тема 2 «Общий теоретический анализ конфликта» включает рассмотрение 
вопросов классификации конфликтов, структуры конфликтов. Значимое 
внимание при изучении данной темы уделяется вопросам динамики конфликта, 
основных этапов развития конфликтной ситуации и завершения. 

Лекция по теме 3 «Психологическая характеристика внутриличностного 
конфликта» посвящена анализу основных подходов к пониманию сущности, 
факторов возникновения внутриличностных конфликтов. Рассматриваются 
основные виды внутриличностных конфликтов, их динамика, особенности 
возникновения и развития, способы их разрешения и профилактики.  

Тема 4 «Психологическая характеристика межличностного конфликта» 
предусматривает изучение типологии, основных причин межличностных 
конфликтов. Основное внимание в данной теме уделяется проблемам 
профилактики и управления межличностными конфликтами, их 
урегулирования и разрешения. 

Тема 5 «Психологическая характеристика межгрупповых конфликтов» 
включает рассмотрение вопросов, связанных с особенностями основных видов 
межгрупповых конфликтов (межэтнические, политические), спецификой их 
возникновения и развития, форм проявления на различных уровнях.  

Лекционное занятие по теме 6 «Характеристика переговорного процесса в 
конфликтной ситуации» направлено на формирование системы знаний и 
сущности переговоров как способа разрешения конфликтов. Дается понятие об 
основных видах, функциях переговоров. Рассматриваются ключевые этапы 
организации и ведения переговоров, психологические механизмы 
переговорного процесса, техники ведения переговоров.  

Тема 7 «Технология преодоления конфликтов» предусматривает 
ознакомление обучающихся с основными подходами к преодолению и 
разрешению конфликтов в практике профессиональной деятельности 
психолога.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
По дисциплине «Психология конфликта» семинарские занятия 

предусмотрены 5 темам: «Общий теоретический анализ конфликта», 
«Психологическая характеристика внутриличностного конфликта», 
«Психологическая характеристика межличностного конфликта», 
«Характеристика переговорного процесса в конфликтной ситуации», 
«Технология преодоления конфликта».  

Вопросы к семинарским занятиям, как правило, не повторяют вопросы 
лекций, предполагают более углубленное изучение рассмотренных на лекции 
вопросов. На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь 
методические материалы по дисциплине. Необходимым требованием при 
подготовке к семинарским занятиям является конспектирование источников из 
списка рекомендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и 
обсуждения данной темы. 



12 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, 
отвечать на дополнительные вопросы. 

Важной целью семинарских занятий по дисциплине «Психология 
конфликта» является освоение навыков самодиагностики личностных 
особенностей поведения в конфликте, обучение методикам анализа и 
прогнозирования конфликтных ситуаций. В качестве основной задачи занятий 
определяется формирование у обучающихся системы умений конструктивного 
поведения в конфликте, выбора эффективных стратегий их разрешения, 
управлениями эмоциями в конфликтных ситуациях.  

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат обучающихся творчески изу-
чать научную литературу и вооружают их умением кратко и точно излагать со-
держание прочитанного. В конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 
имеют несравненно более важное значение, чем в обстоятельном и подробном 
изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать необходимо глав-
ные мысли своими словами (кроме определений). Не допускается бездумное 
механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро структурировать в памяти 
прочитанный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда 
окажет помощь при подготовке к докладу, выступлению на семинаре. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над 
курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование 
научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка 
выступления по заданной теме) и выполнению практических заданий, 
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связанных с анализом психических процессов и явлений. Отчеты по 
практическим занятиям оформляются в отдельной тетради. Некоторые 
практические занятия подразумевают предварительную подготовку для их 
проведения с целью получения надежных данных. Отчеты сдаются после 
выполнения каждого практического задания и оцениваются преподавателем. 

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Психология конфликта». Работая с программой по дисциплине, целесообразно 
выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно 
просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы 
подготовки к семинарам и практическим занятиям. Перечень вопросов для 
подготовки дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы на 
теоретические вопросы билета и выполнение практического задания. При 
самостоятельной подготовке к зачету следует обращать внимание на 
теоретические положения, рассматриваемые на лекционных занятиях по 
соответствующим темам, а также на содержание материалов, подготовленных 
обучающимися к семинарским занятиям.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Психология конфликта. Методические материалы по изучению дисцип-

лины и организации самостоятельной работы для специальности 37.05.02 
«Психология служебной деятельности» / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; подгот. Т.А. Крыловой – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
 

Профессиональные компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

ПК-11 + +  + +  + 
ПК-18  + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 11 Базовый – знает приемы и методы организации, плани-
рования психологических исследований, ос-
новы кадрового менеджмента; 
– умеет эффективно применять методику и 
технологии профессионального психологиче-
ского отбора и других направлений психоло-
гического сопровождения кадрового менедж-
мента; 
– владеет приемами диагностики психологи-
ческих свойств и состояний, характеристик 
психических процессов, различных видов дея-
тельности индивидов и групп. 

Зачет 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы, 
практические за-
дания. 

Средний  – знает основные механизмы, технологии 
психологического воздействия на разных эта-
пах развития индивида и личности 
– умеет составлять психологические заключе-
ния о прогнозе поведения и рекомендации по 
их использованию; 
 – владеет приемами характеристик психиче-
ских процессов, различных видов деятельно-
сти индивидов и групп 
 

Повы-
шенный  

– знает основные процедуры оказания психо-
логической помощи индивидам, группам и 
сообществам; 
– умеет осуществлять системный психологи-
ческий анализ и оценку ситуаций профессио-
нальной деятельности и их требований к пси-
хологическим возможностям сотрудников; 
– владеет навыками психодиагностической, 
консультативной, просветительской, исследо-
вательской и психокоррекционной работы с 
сотрудниками 
  

ПК – 18 Базовый – знает систему и функции отделов и служб в 
учреждениях, исполняющих наказания, орга-
низационные и психологические основы их 
деятельности и взаимоотношений; факторы 
возникновения и виды организационных кон-
фликтов;  
– умеет консультировать сотрудников учреж-
дения по вопросам конфликтных отношений и 
организации эффективной служебной дея-
тельности; способствовать повышению пси-

Зачет 
Оценочные сред-
ства: теоретиче-
ские вопросы, 
практические за-
дания. 
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хологической культуры сотрудников и компе-
тентности в области «бесконфликтного» об-
щения; 
– владеет системой знаний о психологическом 
сопровождении персонала; системой знаний о 
конфликтах, способствующей формированию 
и поддержанию благоприятного психологиче-
ского климата коллектива. 
 

Средний  
 

– знает систему и функции отделов и служб в 
учреждениях, исполняющих наказания, орга-
низационные и психологические основы их 
деятельности и взаимоотношений; теоретиче-
ские основы консультирования сотрудников 
учреждения по вопросам преодоления труд-
ностей и конфликтов в профессиональной 
деятельности; факторы возникновения и виды 
организационных конфликтов;  
– умеет разрабатывать и применять эффек-
тивные методы психологической подготовки 
сотрудников учреждения к конструктивному 
разрешению конфликтов; консультировать 
сотрудников учреждения по вопросам кон-
фликтных отношений и организации эффек-
тивной служебной деятельности; осуществ-
лять прогноз социально– психологических 
особенностей индивидуального и группового 
поведения сотрудников с точки зрения кон-
фликтогенности и осуществлять психологиче-
скую профилактику деструктивных проявле-
ний конфликтов в условиях профессиональ-
ной деятельности; способствовать повыше-
нию психологической культуры сотрудников 
и компетентности в области «бесконфликтно-
го» общения; 
– владеет системой знаний о психологическом 
сопровождении персонала; системой знаний о 
конфликтах, способствующей формированию 
и поддержанию благоприятного психологиче-
ского климата коллектива; навыками органи-
зации и проведения психологической кон-
сультативной работы с сотрудниками по во-
просам конфликтного взаимодействия. 
 

Повы-
шенный  

– знает систему и функции отделов и служб в 
учреждениях, исполняющих наказания, орга-
низационные и психологические основы их 
деятельности и взаимоотношений; теоретиче-
ские основы консультирования сотрудников 
учреждения по вопросам преодоления труд-
ностей и конфликтов в профессиональной 
деятельности; факторы возникновения и виды 
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организационных конфликтов; условия фор-
мирования благоприятного психологического 
климата в коллективе сотрудников; 
– умеет разрабатывать и применять эффек-
тивные методы психологической подготовки 
сотрудников учреждения к конструктивному 
разрешению конфликтов; формировать и реа-
лизовывать программы, направленные на под-
держание благоприятного психологического 
климата коллектива сотрудников, связанного 
с минимизацией конфликтности; консульти-
ровать сотрудников учреждения по вопросам 
конфликтных отношений и организации эф-
фективной служебной деятельности; осущест-
влять прогноз социально– психологических 
особенностей индивидуального и группового 
поведения сотрудников с точки зрения кон-
фликтогенности и осуществлять психологиче-
скую профилактику деструктивных проявле-
ний конфликтов в условиях профессиональ-
ной деятельности; способствовать повыше-
нию психологической культуры сотрудников 
и компетентности в области «бесконфликтно-
го» общения; 
– владеет системой знаний о психологическом 
сопровождении персонала; приемами ком-
плексного воздействия на личность сотрудни-
ка организации в целях гармонизации его 
функционирования; системой знаний о кон-
фликтах, способствующей формированию и 
поддержанию благоприятного психологиче-
ского климата коллектива; навыками органи-
зации и проведения психологической кон-
сультативной работы с сотрудниками по во-
просам конфликтного взаимодействия. 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со следующей 

шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: «не знает, не умеет», «до-

пускает грубые ошибки». Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, 
продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, уровень сформирован-
ности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом, отсутст-
вие необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, либо давшим ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим выполнить практические 
задания, либо выполнившим его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является пре-
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пятствием для самостоятельного выполнения основных задач профессиональ-
ной деятельности. 

Базовый уровень: 
«зачтено» – «частично знает и умеет». Оценка «зачтено» выставляется 

обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками, вы-
полнившими практические задания, продемонстрировавшими при ответах ба-
зовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, 
при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а 
лишь о недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоя-
тельного выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Раскройте историю возникновения конфликтологии как науки. 
2. Опишите предметное содержание психологии конфликта. 
3. Раскройте типологию конфликтов. 
4. Дайте общаую характеристику структуры конфликта. 
5. Дайте характеристику конфликтующих сторон, их представлений и мо-

тивов. 
6. Опишите характеристику зоны разногласий и конфликтных действий. 
7. Раскройте особенности искаженного восприятия в конфликтной ситуации. 
8. Дайте общую характеристику процесса развития конфликта. 
9. Опишите особенности предконфликтной ситуации как латентного пе-

риода развития конфликта. 
10. Раскройте особенности открытого периода развития конфликта (инци-

дент, эскалация, кульминация, сбалансированное противодействие). 
11. Опишите особенности послеконфликтного периода в динамике разви-

тия конфликтных отношений. 
12. Дайте общую характеристику подходов к пониманию внутриличност-

ных конфликтов. 
13. Опишите типологию внутриличностных конфликтов (по 

А.В. Шипилову). 
14. Раскройте генезис внутриличностных конфликтов. 
15. Дайте понятие и особенности переживания внутриличностных кон-

фликтов. 
16. Охарактеризуйте последствия внутриличностного конфликта. 
17. Дайте общую характеристику межличностных конфликтов. 
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18. Охарактеризуйте причинные факторы межличностных конфликтов. 
19. Дайте классификацию межличностных конфликтов. 
20. Опишите управление межличностными конфликтами: профилактику, 

урегулирование, разрешение. 
21. Дайте общую характеристику групповых конфликтов. 
22. Охарактеризуйте механизмы возникновения межгрупповых конфлик-

тов: межгрупповую враждебность, объективный конфликт интересов, внутри-
групповой фаворитизм. 

23. Раскройте особенности межгрупповых конфликтов. 
24. Охарактеризуйте межэтнические конфликты. 
25. Дайте характеристику внутриполитических конфликтов. 
26. Охарактеризуйте межгосударственные конфликты. 
27. Дайте характеристику конфликтов в социально-педагогическом про-

цессе. 
28. Дайте Общую характеристику технологии преодоления конфликта (по-

нятие, значение, основные этапы). 
29. Раскройте технологию управления эмоциями (значение, основные эта-

пы, техники). 
30. Охарактеризуйте механизм возникновения разрушающих переживаний, 

техники его коррекции. 
31. Раскройте процесс анализа конфликта: определение особенностей кон-

фликтантов и конфликтной ситуации («Карта конфликта»). 
32. Опишите процесс анализа конфликта: выявление особенностей моти-

вации и соотношения ресурсов конфликтантов. 
33. Дайте характеристику стратегий взаимодействия в конфликте (по 

К. Томасу). 
34. Опишите технику вероятностного прогнозирования оптимальной стра-

тегии разрешения конфликта («Матрица возможностей»). 
35. Раскройте технологические особенности переговорного процесса. 
36. Дайте характеристику медиации как способа разрешения конфликтов. 
 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации: 
1. Покажите соотношение объекта и предмета конфликта, дайте полную 

характеристику предмета конфликта (на конкретных примерах) 
2. Покажите динамику развития конфликта (на конкретных примерах) 
3. Определите возможные конструктивные и деструктивные варианты раз-

вития конфликта.  
4. Проиллюстрируйте примерами правила формулирования конфликтной 

ситуации. 
5. Выделите личностные причины конфликта (на конкретном примере) 
6. Определите объективные причины конфликта  
7. Охарактеризуйте социально-психологические причины конфликта 
8. Определите на конкретном примере основных участников конфликта 
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9. Опишите на примере конфликта личностные особенности одного из его 
участников, влияющие на возникновение и развитие конфликта 

10. Выделите (на конкретном примере) основные этапы развития конфликта 
11. Приведите примеры конструктивных функций конфликта 
12. Покажите (на конкретном примере) механизм составления карты кон-

фликта. 
13. Сформулируйте принципы медиации. 
14. Покажите особенности применения одной из техник медиации в его 

разрешении (на примере конфликта) 
15. Сформулируйте правила бесконфликтного общения. 
16. Продемонстрируйте применение различных стилей поведения в кон-

фликте, оцените их эффективность (на примере конфликта) 
17. Покажите на конкретном примере влияние на конфликт макро– и мик-

росреды. 
18. Сформулируйте правила составления «Я-сообщения», проиллюстри-

руйте их примерами. 
19. Оцените (на конкретном примере) пространственные, временные ха-

рактеристики конфликта  
20. Охарактеризуйте личностные элементы конфликта (на конкретном 

примере) 
21. Определите роли, ранг, социальный статус и потенциал сторон в кон-

кретной конфликтной ситуации 
22. Определите на конкретном примере вид конфликта (по всем известным 

вам типологиям). 
23. Приведите примеры внутриличностных конфликтов всех видов с выделе-

нием в каждом примере структурных компонентов. 
24. Определите функции конфликта, показав их на конкретном примере  
25. Покажите на примерах действие барьеров в общении. Опишите меры, 

позволяющие минимизировать их негативное влияние в процессе общения. 
26. Сформулируйте приемы конструктивной критики в разрешении кон-

фликтов  
27. Сформулируйте правила ассертивного реагирования на критику в кон-

фликте 
28. Сформулируйте правила ассертивного поведения в конфликте  
29. Охарактеризуйте одну из методик изучения конфликтов и конфликтно-

го поведения личности, определите рекомендации по ее применению.  
30. Определите на примере одного конфликта основные критерии его раз-

решения  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины Пси-
хология конфликта. Форма проведения зачета устно (по билетам).  

В билет включены не менее одного теоретического вопроса из разделов 
программы и одного практического задания.  

Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 
преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести обучающихся. 

На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется оцен-
ка «не зачтено». 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2011.  



21 

8.2. Дополнительная литература: 
2. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике: учебное по-

собие – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  
8.3. Периодические издания 
3. Дегтярева Н.Н. Теоретические основы диагностики и управления орга-

низационными конфликтами. [Электронный ресурс] – //Психология, социоло-
гия и педагогика, 2012, № 12. – URL: 

4.  Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / А. П. Егидес. – М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. – URL: 

http://psychology.snauka.ru/2012/12/1460 

5. 
http://znanium.com 

 Крылова Т.А. Конфликтологическая компетентность курсантов как 
фактор противостояния стрессам. – [Электронный ресурс] //Universum: Психо-
логия и образование : электрон. научн. журн. 2016. № 11(29). – URL: 

6.  Скородумова Э. З. Конструктивное управление конфликтами в органи-
зации как психологический феномен – [Электронный ресурс] // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 10. – С. 261–265. – 
URL: 

http://7universum.com/ru/psy/archive/item/3853 

http://e-koncept.ru/2015/95096.htm. 
7. Хисматуллина З.Н. Организационные конфликты: понятие и типологии. 

[Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 3. – С. 
108-110. URL: https://fundamental research.ru/ru/article/view?id=5908.  

8. Шемякина О.О. Исследование внутриличностных конфликтов юноше-
ского этапа развития [Электронный ресурс] //Психологическая наука и образо-
вание psyedu.ru. 2012. № 2. URL:http://psyedu.ru/journal/2012/2/2913.phtml  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Информационные порталы и сайты:  
1. http://www.koob.ru/practic_psychology/ Книги по психологии 
2. http://psyjournals.ru/: Psyjournals.ru: 

3.  

Портал психологических изданий – пол-
нотекстовые архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психоло-
гическая наука и образование», «Московский психотерапевтический журнал» 

http://www.psychology-online.net/5/: Зал методической литературы на 
сайте Psychology Online.Net. – 

4. 

Учебно-методическая литература по общей и со-
циальной психологии для студентов и преподавателей психологических фа-
культетов 

http://flogiston.ru/library: Электронная библиотека по психологии 
5. http://www.bookap.info/: ВООКАР. 
6. 

Библиотека психологической литературы 
http://psylib.myword.ru/: Социальная психология. Конфликтология 

7. 
8.  

https://eknigi.org/psihologija/180185-konfliktologiya.html 
http://conflictolog.isras.ru/jornal.html: Журнал «Социальные конфликты»: 

Интернет-журнал, представляющий конфликтологические материалы по соци-
альным конфликтам 

http://psychology.snauka.ru/2012/12/1460�
http://znanium.com/�
http://7universum.com/ru/psy/archive/item/3853�
http://e-koncept.ru/2015/95096.htm�
http://psyedu.ru/journal/2012/2/2913.phtml�
http://www.koob.ru/practic_psychology/�
http://psyjournals.ru/�
http://www.psychology-online.net/5/�
http://flogiston.ru/library�
http://www.bookap.info/�
http://psylib.myword.ru/�
https://eknigi.org/psihologija/180185-konfliktologiya.html�
http://conflictolog.isras.ru/jornal.html�
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9. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/25.php: Леонов Н. 
Онтологическая сущность конфликтов. – [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

10. https://www.rucont.ru/

11. http://

: Национальный цифровой ресурс Руконт – меж-
отраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум. 
Учебные пособия и научные статьи по психологии 

PSYCHOJOURNAL.RU: 

 

Научно-популярный психологический 
портал 

Электронные учебники и периодические издания:  
1. Буртовая Е.В. Конфликтология: Учебное пособие. – [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/1.aspx  
2. Конфликтология: Лекции. – [Электронный ресурс]. URL: 

//http://kursak.net/konfliktologiya-lekcii/ 
3. Конфликтология: ежеквартальный электронный научно-практический 

журнал – URL: //http://conflictology.ru/index.php/conflict 
4. Типология конфликтов: Учебные статьи по психологии: [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=120 
5. Учебники по конфликтологии: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://scholar.google.ru/scholar?q:  
Базы данных:  
1. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
2. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
3. Электронно-библиотечная система «Лань». 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные 

учебники и учебные пособия, словари). 
2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/25.php�
http://psychojournal.ru/�
http://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/1.aspx�
https://scholar.google.ru/scholar?q�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА» 
 
 

по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности  
квалификация выпускника – психолог,  

направленность (специализация): пенитенциарная психология,  
ведомственная специализация: организация воспитательной,  

социальной и психологической работы в УИС 
 
 
 

Оригинал-макет: С. Б. Парняков 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
 
Подписано в печать 22.12.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,2. Тираж 3 экз. Заказ № 6188. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 

 


	психология конфликта
	РП_Психология конфликта_37.05.02
	Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезауруса, заполнение таблиц, вы...
	Дегтярева Н.Н. Теоретические основы диагностики и управления организационными конфликтами. [Электронный ресурс] – //Психология, социология и педагогика, 2012, № 12. – URL: 3Thttp://psychology.snauka.ru/2012/12/1460
	Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Егидес. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – URL: 3Thttp://znanium.com
	0T Крылова Т.А. Конфликтологическая компетентность курсантов как фактор противостояния стрессам. – 0T[Электронный ресурс] 0T//Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн. 2016. № 11(29). – URL: 0T3Thttp://7universum.com/ru/psy/archive/...
	Скородумова Э. З. Конструктивное управление конфликтами в организации как психологический феномен – [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 10. – С. 261–265. – URL: 3Thttp://e-koncept.ru/2015/95096.htm3T.
	Хисматуллина З.Н. Организационные конфликты: понятие и типологии. [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. – 2005. – № 3. – С. 108-110. URL: https://fundamental research.ru/ru/article/view?id=5908.
	Шемякина О.О. Исследование внутриличностных конфликтов юношеского этапа развития [Электронный ресурс] //Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2012. № 2. URL:3Thttp://psyedu.ru/journal/2012/2/2913.phtml3T
	Информационные порталы и сайты:
	3Thttp://www.koob.ru/practic_psychology/3T Книги по психологии
	3Thttp://psyjournals.ru/3T: 6TPsyjournals.ru: 6TПортал психологических изданий – полнотекстовые архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психологическая наука и образование», «Московский психотерапевтический журнал»
	3Thttp://www.psychology-online.net/5/3T: 6TЗал методической литературы на сайте Psychology Online.Net. – 6TУчебно-методическая литература по общей и социальной психологии для студентов и преподавателей психологических факультетов
	3Thttp://flogiston.ru/library3T: Электронная библиотека по психологии
	3Thttp://www.bookap.info/3T: 6TВООКАР. 6TБиблиотека психологической литературы
	3Thttp://psylib.myword.ru/3T: Социальная психология. Конфликтология
	3Thttps://eknigi.org/psihologija/180185-konfliktologiya.html
	3Thttp://conflictolog.isras.ru/jornal.html3T: 6TЖурнал «Социальные конфликты»: 6TИнтернет-журнал, представляющий конфликтологические материалы по социальным конфликтам
	3Thttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/25.php3T: Леонов Н. Онтологическая сущность конфликтов. – [Электронный ресурс] : учеб. пособие
	https://www.rucont.ru/2T: Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум. Учебные пособия и научные статьи по психологии
	http://3TPSYCHOJOURNAL.RU3T: 1TНаучно-популярный психологический портал
	Электронные учебники и периодические издания:
	1. Буртовая Е.В. Конфликтология: Учебное пособие. – [Электронный ресурс]. – URL: 3Thttp://sbiblio.com/biblio/archive/unknown_konflictions/1.aspx3T
	2. Конфликтология: Лекции. – [Электронный ресурс]. URL: //http://kursak.net/konfliktologiya-lekcii/
	3. Конфликтология: ежеквартальный электронный научно-практический журнал – URL: //http://conflictology.ru/index.php/conflict
	4. Типология конфликтов: Учебные статьи по психологии: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=120
	5. Учебники по конфликтологии: [Электронный ресурс]. – URL: 3Thttps://scholar.google.ru/scholar?q3T:


