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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Место курса в профессиональной подготовке специалиста-юриста 

 

Цель курса: повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов, приобретение ими позитивного поведения в условиях 

междисциплинарного проявления конфликта. 

Задачи курса. В результате освоения курса студенты получают 

возможность овладения следующими профессиональными ресурсами: 

 общее представление об истории становления и развития, 

теоретических и методологических проблемах конфликтологии; 

 знание базовых парадигм и концепций конфликтологии, 

типологических особенностей разных видов конфликтов (понятийный 

аппарат, методы, теории конфликта); 

 навыки основных методов оценки, классификации, диагностики, 

способов профилактики и разрешения конфликтов; 

 владение практическими методами работы специалиста-психолога с 

конфликтными ситуациями. 

В процессе изучения дисциплины студенты получают представление о 

конфликтологии как науке, о ее предмете, объекте, задачах. Знакомятся с 

методами, применяемыми в конфликтологии. Анализируют основные  

теории, объясняющие конфликт, причины их возникновения, стратегии 

разрешения, конфликтные взаимоотношения в семье, организации, 

учреждении. Знакомятся c классификацией конфликтов, структурой 

конфликта, причинами, функциями, динамикой конфликта. Большое 

внимание уделяется изучению конфликтов в различных сферах 

человеческого взаимодействия. Студентам предлагается разобраться в 

психологии внутриличностных, семейных, внутригрупповых, а также между 

социальными группами конфликтов. 

 

Обязательный минимум содержания профессиональной 

образовательной программы по курсу «Конфликтология» 

 

 Индекс Дидактические единицы Всего часов 

ОПД. В.5 Объект и предмет конфликтологии; 

конфликт в культурно-исторической 

психологии; эволюция конфликтов и уровни 

эволюции психики; универсально-

понятийная схема описания конфликта; 

система показателей и индикаторов оценки 

конфликта; психологические методы 

изучения в конфликтологии; типы 

конфликтных личностей; структура 

конфликта; личностные причины 
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конфликтов; функции конфликтов; 

основные периоды и динамика конфликтов; 

внутриличностные конфликты; последствия 

и механизмы их разрешения; семейные 

конфликты, психотравмирующие 

последствия супружеских конфликтов; 

межгрупповые конфликты; управление 

конфликтом; технологии предупреждения 

конфликта; завершение конфликтов: 

критерии, формы, основные тактики 

воздействия на оппонента в конфликте; 

психологические механизмы ведения 

переговоров, психологические условия 

успеха переговоров. 

 

Требования и уровень освоения содержания курса 

Специалист должен: 

 

 

Знать 

 

 

 принципиальные положения теоретических, базовых 

парадигм и концепций конфликтологии, типологических 

особенностей конфликтов разных видов;  

 специфику и закономерности поведения личности, 

разработанные в современной отечественной и 

зарубежной конфликтологии; 

 феноменологию, условия, причины, механизмы 

характерных для каждого возрастного периода 

психологических явлений; 

 методы и методики оценки психологического 

исследования   оценки, классификации, диагностики, 

способов профилактики и разрешения конфликтов.  

Уметь  применять практические методы работы специалиста-

психолога с конфликтными ситуациями в различных 

областях жизнедеятельности личности; 

 владеть навыками работы в качестве посредника 

психолога в разрешении конфликта. 

Иметь 

представление 
 о критических жизненных ситуациях возникновения 

конфликтов и особенностях выбора стратегии 

реагирования личности на конфликт. 

 

Важность изучаемой дисциплины для подготовки специалиста заключается 

в систематизации знаний. Значимость изучаемой дисциплины для подготовки 

специалиста по специальности «Юриспруденция» заключается в 

формировании профессионального мировоззрения на процессы конфликтного 

поведения личности, обеспечивающего эффективное взаимодействие и 



оказание помощи человеку в различных ситуациях конфликтного 

взаимодействия. 

Программа курса «Конфликтология» раскрывает содержание 10 тем по 

четырем разделам. Программа рассчитана на 10 лекционных часов и 96 часов 

самостоятельной работы при заочной форме обучения.  

Распределение часов по темам предлагается в учебно-тематических 

планах. В программу включены четыре раздела, раскрывающие 

методологические, теоретические основы конфликтологии, конфликты в 

различных сферах человеческого взаимодействия, предупреждение и 

разрешений конфликтных взаимоотношений. В учебно-методических 

материалах для студентов предлагаются планы семинарских занятий, 

перечень заданий для самостоятельной работы, темы рефератов, вопросы для 

зачета (экзамена), первоисточники для самостоятельного изучения и 

конспектирования, глоссарий, тестовые задания по курсу, основная и 

дополнительная литература. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
по курсу «Конфликтология» 

для студентов 4-5 курсов заочной формы обучения 

по специальности 030501.65 – Юриспруденция 

на 2014/2015 уч. год 
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Раздел 1. Методологические основы конфликтологии 

1.1 Объект, предмет 

конфликтологии. Принципы 

исследования конфликтов 

1   9 10  

 

1.2 Системная концепция 

конфликтов. Методы 

изучения конфликта 

   10 10   

Раздел 2. Теоретические основы конфликтологии 

2.1 Конфликт как тип трудных 

ситуаций    10 10   

2.2. Классификация конфликтов. 

Структура конфликта 1   9 10 0,3  

2.3. Причины, функции 

конфликтов. Динамика 

конфликта. 

1   9 10   

Раздел 3. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия 

3.1 Внутриличностные 

конфликты 1   9 10 0,3  

3.2 Семейные конфликты 1   9 10   

3.3. Конфликты в организации и 

между социальными 

группами 
1   9 10 0,3  

Раздел 4. Предупреждение и разрешение конфликтных взаимоотношений 

4.1. Управление конфликтом. 

Технология предупреждения 

конфликта 

2   12 14 0,3  

4.2 Разрешение конфликтов: 

критерии, формы факторы 
2   10 12 0,3  

 ВСЕГО 10   96 106 1,5 Зач. 

 

Кандидат психологических наук,  

доцент                                                                                 М.С. Бойко 


