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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Конфликтология»
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии
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Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии».
Цель дисциплины: формирование научного знания о механизмах возникновения
конфликтов в современном обществе, историческое возникновение и становление как
относительно самостоятельной теории и прикладного направления в психологии.
Задачи дисциплины:
 создание системного представления о тенденциях возникновения и развития
зарубежной и отечественной конфликтологии;
 освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения конфликта в
различных ситуациях;
 создание системного представления о роли конфликта в жизни и деятельности
человека, семьи, организации и общества в целом.
Дисциплина «Конфликтология», относясь к дисциплинам по выбору вариативной
части ООП, содержательно и методически связана c такими как «Этика и психология в
рекламе», «Этика деловых отношений», «Социальная психология», «Психология и
педагогика».
Дисциплина «Конфликтология» имеет трудоемкость 5 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Тема 1. Общая теория конфликта
Конфликтология - наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования.
Объект, предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения
конфликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философскосоциологической мысли. Конфликтология в России. Теоретико-методологические основы
конфликтологии. Конфликтология в системе наук.
Характеристика конфликта как социального феномена. Понятие конфликта, его
сущность и структура. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.
Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции
конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов.
Моделирование конфликтов в соответствии с типологией.
Тема 2. Анализ конфликта
Структурные элементы: конфликтанты, зона разногласия, представления о ситуации,
мотивы и действия конфликтантов. Причины и стимулы возникновения конфликтов.
Иллюзии. Динамика конфликта. Процесс развития конфликта: предконфликтная ситуация,
инцидент, эскалация, кульминация, завершение конфликта, постконфликтная ситуация.
Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение
морфологических единиц (конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий,
представления конфликтантов, их действия). Определение динамики развития конфликта:
Тема 3. Поведение людей в конфликте
Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика.
Психологические особенности личности, влияющие на возникновение конфликтов.
Природные свойства личности. Система потребностей, мотивов, интересов. Внутреннее
представление личности о себе, ее «Я-образ».
Стратегии поведения в конфликте: избегание, соперничество, приспособление,
компромисс, сотрудничество. (Томас–Килмен). Общая характеристика стиля поведения.

Индивидуальный стиль поведения в конфликте: партнёрский, прагматический,
психозащитный, доминантный, контактный, самоутверждающийся.
Основное
содержание
регулирования
отношений
с
конфликтантами:
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение.
Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникационные, социальнопедагогические, организационные.
Тема 4. Способы разрешения внутриличностных конфликтов
Способы разрешения внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход,
переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. Диагностика
стратегии и стиля поведения при внутриличностном конфликте.
Тема 5. Межличностные и групповые конфликты
Понятие внутриличностного конфликта. Особенности межличностных конфликтов.
Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, деятельностный,
организационный и другие подходы в теории возникновения межличностных конфликтов.
Локализация
межличностных
конфликтов.
Взаимосвязь
межличностных
с
внутриличностными и групповыми конфликтами.
Классификация межличностных конфликтов по сферам существования и по своему
эффекту, функциональными последствиями, по критериям реальности и истинностиложности.
Предотвращение, профилактика возникновения межличностных конфликтов.
Управление конфликтами и конфликтными отношениями на стадиях их возникновения.
Стимулирование конфликта, его формы и средства. Использование результатов отдельных
актов конфликтной борьбы, а также результатов разрешения конфликтов. Проектирование
и конструирование конфликтов, их последствия. Специфика проявления причин
межличностных конфликтов в различных видах деятельности и пути их разрешения.
Тема 6. Конфликты в организациях
Понятие организации как основной ячейки в структуре современного общества.
Основные типы конфликтов в организациях: личность-личность (межличностные),
группа-группа (межгрупповые), группа-личность. Функции конфликтов в организации.
Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах: численность
неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной группы, существование
неформального лидера, распределение ролей.
Конфликты на различных стадииях его развития коллектива в организации:
первичного синтеза, дифференциации, интеграции, стабилизации или распада.
Виды конфликтологической деятельности по управлению конфликтами в
организациях. Методы определения сплоченности и стадии развития коллектива, его
микроклимата. Социометрия.Психологический климатический круг Б.Такмена.
Тема 7. Супружеские и семейные конфликты
Семья как ячейка общества и её социальные функции. Факторы конфликтности в
семейных отношениях. Кризисные периоды в развитии семьи. Семейные конфликты:
причины возникновения, динамика развития, классификация, функции и последствия.
Психотравмирующие последствия супружеских конфликтов. Конфликты в отношениях
между родителями
и
детьми. Причины детско-родительских
конфликтов.
Предупреждение супружеских конфликтов и их разрешение
Социально-психологические и ролевые различия супругов. Причины и источники
супружеских конфликтов. Функции и последствия конфликтов в семье. Способы
разрешения супружеских конфликтов в семье. Диагностика семейного конфликта.
Тема 9. Технология выхода из конфликта
Технологии выхода из конфликта. Диагностика конфликта. Диагностика
внутриличностного конфликта: проективные и стандартизированные методики
(Несуществующее животное, Вартегга, Т. Лири, «Уровень соотношения «ценности» и
«доступности» в различных жизненных сферах» и т.п.). Диагностика конфликтов в

коллективе. Определение критической массы конфликта (Н.Н. Вересов). Диагностика
стратегий поведения в конфликте К. Томаса. Диагностика микроклимата в коллективе
«Психологический климатический круг» Такмена.
Теория
и
методология
управления
конфликтами.
Методы
управления
внутриличностными конфликтами. Методы управления межличностными конфликтами.
Управление конфликтами в организации.
Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль.
Сотруднический стиль.
Требования к участникам переговоров Дж. Бейкера. Модели поведения партнёров в
переговорном процессе («избегающий». «уступающий», «отрицающий», «наступающий»).
«Регуляция психологической атмосферы. Баланс вознаграждения и наказания оппонента.
Налаживание контакта. Факторы, способствующие и препятствующие налаживанию
контактов. Обратная связь, комплимент, критика.
Прием информации. Понимание видения проблемы партнером. Искажение
информации. Техника слушания: нерефлексивное, эмпатическое, активное. Приемы
активного слушания: перефразирование, развитие идеи, резюме, сообщение о восприятии
другого, сообщение о собственном самочувствии, расспрашивание. Виды вопросов.
Тактика получения полезной и достоверной информации. Передача информации.
Объяснение своего видения проблемы партнеру. Стили ведения беседы. «Трудные» типы
слушателей.
Движение к согласию: конкретизация проблемы, обсуждение вариантов решения
проблемы, манипуляции и противодействие им. Сопротивление и способы преодоления.
Завершение переговоров.
В рабочей программе дисциплины «Конфликтология» обозначено материальнотехническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература,
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины
«Конфликтология» являются методические рекомендации по организации изучения
дисциплины.

