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ВВЕДЕНИЕ 

 Данные методические рекомендации предназначены для сту-
дентов специальности «Социология»  дневной формы обучения, а 
также для студентов других специальностей, изучающих дисцип-
лину «Социология конфликта».  Методическими рекомендациями  
могут пользоваться и  преподаватели, при проведении практиче-
ских занятий и семинаров.  
       В методических рекомендациях содержатся темы и планы се-
минарских занятий, позволяющие раскрыть основные вопросы те-
мы. 
        Каждая тема содержит вопросы для самоконтроля, тестовые 
задания, а также задания для самостоятельной работы, которые на-
правлены на развитие творческих способностей студентов.  Дан-
ные задания призваны раскрыть и систематизировать знания, по-
лученные студентами на лекциях и из других источников. Кроме 
того, к каждой теме приведен список рекомендуемой литературы 
для подготовки, содержащий как учебные, так и научные издания и 
темы для подготовки рефератов. Доклад перед аудиторией позво-
лит развить навыки публичного выступления и проведения дискус-
сии по актуальным вопросам. 

В методических рекомендациях содержится перечень вопро-
сов к зачету по дисциплине «Социология конфликта», а также 
краткий словарь конфликтологических терминов, которые необхо-
димо знать студенту для освоения курса. 

 Цели преподавания дисциплины «Социология конфлик-
та» : 

− изучение студентами сущности конфликта, его  структу-
ры и особенностей; 

− овладение навыками конструктивного и успешного пове-
дения в случае конфликта; 

− дать представление о наиболее важных механизмах раз-
решения возникших противоречий и конфликтов в современ-
ном обществе. 



       Задачи изучения дисциплины «Социология конфликта»: 
− сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изуче-

нию социологии конфликта и потребность в систематизиро-
ванных знаниях в данной области; 

− сформировать системные представления о содержании со-
циологии конфликта и целостные представления о таком раз-
ноплановом и противоречивом явлении, как конфликт; 

− сформировать умение творческого использования своих  зна-
ний  при  решении конкретных проблем (умение наблюдать и 
анализировать собственное поведение и поведение других 
людей в условиях конфликта и конфликтной ситуации). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
Студент должен знать: 

− знать сущность конфликта; 
− усвоить основные механизмы управления конфликтами в со-

временном обществе; 
− выделять теоретические и прикладные компоненты знания в 

рамках конфликтологии в подготовке и обосновании реше-
ний. 

 
Студент должен уметь: 

- предупреждать и прогнозировать конфликтные ситуации 
-применять полученные знания при решении конкретных про-

блем 
- грамотно разрешать возникшие конфликты 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
  ТТееккуущщиийй   ккооннттрроолльь осуществляется путём опросов, кон-
трольных работ и различных форм проведения семинарских заня-
тий. 
  ППррооммеежжууттооччнныыйй   ккооннттрроолльь производится при помощи тес-
тирования, проверки домашних индивидуальных занятий и рефе-
ратов. 



  ИИттооггооввыыйй   ккооннттрроолльь – зачёт (4 семестр). 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

Зачет по дисциплине студент может получить при оценках 
«отлично» и «хорошо», полученных при текущем контроле. Не-
удовлетворительные оценки, полученные при текущем контроле, 
требуют дополнительной проработки данных тем и разделов в ходе 
индивидуальной работы со студентами и на зачетном занятии.  

Итоговый контроль проводится в форме устного ответа на во-
просы преподавателя.  
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Для получения оценки «зачтено» студенту необходимо про-
демонстрировать следующие знания и умения: 
1. Свободное владение понятиями и терминами, используемыми в 

«Социологии конфликта». 
2. Знать основные механизмы управления конфликтами в совре-

менном обществе 
3. Умение творческого использования своих  знаний  при  решении 

конкретных проблем (умение наблюдать и анализировать собст-
венное поведение и поведение других людей в условиях кон-
фликта и конфликтной ситуации) 

4. Выделять теоретические и прикладные компоненты знания по 
социологии конфликта в подготовке и обосновании решений. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 1. История становления социологии конфликта. 
План семинара. 

1.Понятие конфликта. 
2.Объект и предмет социологии конфликта. 
3.Развитие теории конфликта. 
4.Особенности становления отечественной социологии конфликта.  
  

Рекомендуемая литература. 
 

1. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник. – 
М.,2004.  

2. О.Н. Громова  Конфликтология: Курс лекций. М., 2000. 
3. А.В. Дмитриев  Конфликтология. – М.: Альфа-М, 2003. 
4. Г.И. Козырев Введение в конфликтологию. М., 1999. 
5. А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 

Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. М., 2007. 
 

Вопросы для повторения и творческие задания. 

1Проанализируйте точки зрения на конфликт мыслителей древнего 
мира, каков их вклад в развитие конфликтологии?Вспомните какие 
науки, изучают конфликт?  
2.В чем заключается специфика конфликтологии? 
3.С чьим мнением вы согласны больше: «человек по природе — 
существо эгоистическое, завистливое и ленивое»  (Т.Гоббс), или 
«человек по природе добр и миролюбив» (Ж.Ж.Руссо)? Обоснуйте 
свой ответ. 
6. Какие причины способствовали выделению конфликтологии в 
самостоятельную науку?  
7.Как соотносятся  понятия социальный конфликт и социальное 
противоречие? 
8.Как Вы относитесь к конфликтам? Аргументируйте ответ. 
9. Установите соответствие между двумя столбцами: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.Заполните таблицу, иллюстрирующую развитие конфликтоло-
гии: 

Этапы Краткая характери-
стика этапа 

Основные представи-
тели 

1 этап 
 

  

2 этап 
 

  

3 этап 
 

  

11. Что является предметом изучения конфликтологии? 

Имя ученого Взгляды на конфликт 
 
Лао цзы 

Конфликт для него - это естественное 
состояние общества. Социальной пато-
логией является, скорее, отсутствие кон-
фликтов. 

 
Гераклит Эфес-
ский 

Видел необходимость для человека со-
блюдать спокойствие. Янь (светлое), инь 
(темное) — главные первоначала мира 
— не столько являются противополож-
ностями, борющимися между собой, 
сколько факторами гармонии Единого. 
 

Карл Маркс Видел в конфликте социальную анома-
лию, своего рода патологию, которую 
надо привести к норме. 

Ральф Дарендорф Усматривал источник конфликтов в про-
тиворечивой сущности мира. «Война — 
отец всему», — учил он. 
 

Толкотт Парсонс Определял конфликты как свойство всех 
уровней социальной жизни. Вся история 
обществ есть история борьбы классов. 

  



12. Является ли конфликт общества с природой предметом изуче-
ния конфликтологии? 
13. Перечислите науки, занимающиеся изучением конфликта. 
14. Назовите этапы развития  конфликтологии. 
15.В чем видел источник конфликтов Гераклит Эфесский? 
16. В чем причина возникновения конфликтов с точки зрения З. 
Фрейда? 
17. Что представляет собой конфликт по мнению Т.Парсонса? 
18. Кто автор работы «Теория социального конфликта»? 
19. Какое отношение сложилось к конфликтологии в СССР и по-
чему? 
20. Какие практические проблемы помогает решать конфликтоло-
гия на Ваш взгляд? 
 

ТЕСТ №1 

Выберите  правильный вариант ответа. 

1. Несовпадение, расхождение интересов людей, социальных 
групп - это… 
А) соперничество 
Б) социальный конфликт 
В) социальное противоречие 
Г) конкуренция 
2. Предмет конфликтологии – это… 
А) конфликт 
Б) социальное противоречие 
В) природа конфликта, его причины, участники и их характеристи-
ки, особенности, динамика и механизм конфликта, способы реше-
ния, ослабления, а также предотвращения конфликтов 
3. Теория конфликта развивалась изначально в рамках… 
А) философии 
Б) культурологии 
В) психологии 
Г) истории 
4. Конфликтология как наука сложилась в… 
А) 17 веке 



Б) 18 веке 
В) 19 веке  
Г) 20 веке 
5. Наличие конфликтов как естественное состояние общества, 
а их отсутствие как патологию рассматривал… 
А) Гераклит Эфесский 
Б) З. Фрейд 
В) Р. Дарендорф 
Г) Т. Парсонс 
6. К. Маркс определял причину конфликтов как… 
А) расхождение мнений людей 
Б) борьба за собственность на средства производства 
В) различие в темпераментах 
Г) борьба за власть 
7. Т. Парсонс рассматривал конфликт как… 
А) естественное состояние общества  
Б) неотъемлемую часть общественных отношений 
В) социальную аномалию 
Г) позитивное явление 
8. Политические противоречия между социальными группами 
как главный источник конфликта выделял… 
А) Лао цзы  
Б) К. Маркс 
В) П. Сорокин 
Г) Р. Дарендорф 
9. Что из вышеперечисленного является предметом конфлик-
тологии? 
А) соревнования 
Б) конкуренция 
В) состязания 
Г) социальный конфликт 
10. Историю развития конфликтологии можно представить в… 
А) 4 этапа 
Б) 3 этапа 
В) 2 этапа 
Г) 1 этап 



11. Процесс взаимодействия индивидуумов, групп людей и их 
интересов – это… 
А) конкуренция 
Б) развитие общества 
В) социальный конфликт 
Г) противоборство 
12. Кто автор данного утверждения: «возможность пересечения 
групповых интересов локализует конфликты»? 
А) М. Вебер 
Б) К. Маркс 
В) К. Боулдинг 
Г) Г. Зиммель 
13. Толкование конфликтов только с точки зрения классовой 
борьбы в единственно возможной форме социалистической ре-
волюции принадлежит: 
А) марксистско-ленинской теории 
Б) методу трансактного анализа 
В) совокупности статусных групп 
Г) излишней концентрацией власти 
14. Разработчик концепции «теодицеи» («оправдание Бога»): 
А) Августин 
Б) Жан-Жак Руссо 
В) Томас Гоббс 
Г) Гераклит 
15. Автор классификации людей на интровертов и экстравер-
тов: 
А) Карл Юнг 
Б) Эрик Берн 
В) Зигмунд Фрейд 
Г) Элтон Мэйо 
 

 

 

Тема 2.  Функции конфликтов. 

План семинара. 



 
1.Специфика объекта и предмета конфликта. 
2.Классификация функций конфликтов. 
3.Конструктивные функции конфликтов. 
4.Деструктивные функции конфликтов. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк Внимание конфликт! – Новоси-
бирск: Наука, 1989.              
2. А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник. – 
М.,2004.  
3. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты. – 
М.: ЮНИТИ, 2004. 
4. И.И. Леонов Основы  конфликтологии: – Ижевск, 2000. 
5. А.К. Зайцев Социальный конфликт. М., 2000. 
6. Б.И. Хасан Конструктивная психология конфликта.-
СПб.:Питер,2003.  

7. В.И. Проданов  Ассиметричные конфликты и неравновесные 
системы // Конфликтология №4 СПб.,  2009 

8.  
 

Вопросы для повторения и творческие задания. 

1. Что является предметом конфликта? 
2. Какова специфика объекта конфликта? 
3. Верно ли, что разрешение конфликта связано, прежде всего, с 
устранением его предмета. 
5. В чем разница между объектом и предметом конфликта? 
6. Привидите пример конфликта, выделите в нем объект и предмет. 
7. Заполните таблицу: 

 

Конструктивные функции 
конфликтов 

Деструктивные функции 
конфликтов 

На личност- На    межлич- На личност- На    межлич-



ном уровне ностном уров-
не 

ном уровне ностном 
уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Что такое латентный конфликт? 
9. Перечислите различные точки зрения на роль конфликтов. 
10. В чем заключается неоднозначный характер функций конфлик-
тов? 
11. Почему один и тот же конфликт выполняет различные функции 
для его участников. 
12. Какие деструктивные функции конфликтов вы знаете? 
13. Как конфликт может негативно повлиять на личность? 
14. Перечислите конструктивные функции конфликтов. 
15. К какому типу функций конфликтов относится интегративная? 
16. Какие защитные механизмы могут включаться, как реакция на 
конфликт? 
17. Докажите, что влияние конфликта на его участников и социум 
имеет двойственный характер, приведите примеры. 
 

ТЕСТ №2  
 

1. Функции конфликтов бывают (возможно несколько вариан-
тов ответа): 
А) деструктивные 
Б) конструктивные 
В) нейтральные 
Г) позитивные 
2. Конфликт… 
А) обнаруживает противоречия 
Б) разрешает противоречия 
В) нейтрализует противоречия 
Г) игнорирует противоречия 
3. Ученые, рассматривающие конфликт как необходимый 
компонент общественной жизни (отметить лишнее): 



А) Аристотель 
Б) Т.Гоббс 
В) Т.Парсонс 
Г) М.Вебер 
4. К деструктивным функциям конфликтов не относятся: 
А) насилие, сопутствующее конфликту  
Б) интеграция группы 
В) дестабилизация общества 
Г) замедление темпов общественного развития 
5. Чувства подавленности, угнетенности - это результат: 
А) латентной функции конфликта 
Б) позитивной функции конфликта 
В) деструктивным личностным последствиям конфликта 
Г) деструктивным последствиям конфликта 
6. Конструктивные функции конфликтов (отметить лишнее): 
А) социализация 
Б) социальная адаптация 
В) дезинтеграция 
Г) самоутверждение 
7. Деструктивные последствия конфликтов на личностном 
уровне (отметить лишнее): 
А) деидентификация личности 
Б) снятие психической напряженности 
В) потеря чувства уверенности в себе 
Г) разочарование в окружающих 
8. Последствия конфликтов не проявляются: 
А) на групповом уровне 
Б) на личностном уровне 
В) на макроуровне 
Г) на микроуровне 
9. Назовите автора данного утверждения: «Для реального мира 
необходимо пересечение различных взглядов, конфликтов, из-
менений. Именно конфликт и изменения дают свободу людям; 
без них свобода невозможна» 
А) М.Вебер 
Б) З.Фрейд 



В) Т.Гоббс 
Г) Р.Дарендорф 
10. Ценность, по поводу которой возникает столкновение инте-
ресов противоборствующих сторон, называется: 
А) объектом конфликта 
Б) предметом конфликта 
В) результатом конфликта 
Г) функцией конфликта 
11. Психические состояния, приводящие личность в состояние 
стресса: 
А) Подавленность 
Б) Пессимизм 
В) Тревога 
Г) Все варианты верны 
12. В качестве реакции на конфликт человек может «вклю-
чать» защитные механизмы (отметить лишнее): 
А) жесткий формализм 
Б) отступление 
В) стимулирование группового творчества 
Г) превращение дела в шутку 
13. Каких конфликтов не бывает? 
А) безобъектных 
Б) регулируемых 
В) нерегулируемых 
Г) вариант «Б» и «В» 
14. Кто в своей работе «Функции социального конфликта» дал 
глубокое обоснование позитивной роли конфликтного взаимо-
действия в жизни общества? 
А) Р.Дарендорф 
Б) Л.Козер 
В) К.Маркс 
Г) Ф.Ницше 
 
 
 

Тема 3. Основные причины конфликтов. 



План семинара. 
 

1.Объективные причины конфликтов. 
2. Организационно-управленческие причины конфликтов. 
3.Личностные причины конфликтов.                                                                     
4. Социально-психологические причины конфликтов. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Н.В. Гришина Психология конфликта. СПб.,  2000. 
2. А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник.- 
М.,2004.  
3. А.Я Кибанов., Д.К.Захаров, В.Г. Коновалова Этика деловых от-
ношений: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. М., 2004. 
4. Конфликтология: Учебник / Под ред. проф. В.П. Ратникова - М., 
2007. 
5. А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 
Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова-М., 2007. 
6. К. Леонгард Акцентуированные личности - Ростов н/Д: Феникс, 
2000. 
7. М.А. Аствацатурова Причины и факторы межэтнических кон-
фликтов   //  Конфликтология №3 СПб.,  2008 
 

Вопросы для повторения и творческие задания. 

1. Дайте определение причин конфликтов. 
2. Какие классификации причин конфликтов вам известны? 
3. Что такое объективные причины конфликтов? 
4. Перечислите  известные вам объективные причины конфликтов. 
5. Распределите причины конфликтов по четырем группам:  
-несоответствие структуры организации требованиям той деятель-
ности, тем целям и задачам, которые эта организация должна ре-
шать; 
 -естественное столкновение значимых материальных и духовных 
интересов людей в процессе их жизнедеятельности; 
- потери и искажения информации не только при общении оппо-
нентов, но и в самом восприятии людьми окружающего мира; 



 -недостаток значимых для нормальной жизнедеятельности людей 
материальных и духовных благ, а также неравномерное их распре-
деление;    
 -недостаточная психологическая устойчивость к отрицательному 
воздействию на психику стрессовых факторов социального взаи-
модействия;      
 -нарушение функциональных связей организации с внешней сре-
дой, между различными структурными элементами организации, 
между отдельными работниками;            
 -несбалансированное ролевое взаимодействие двух людей;                   
завышенный или заниженный уровень самооценки                                 
6. Какие виды организационно-управленческих причин конфлик-
тов вы знаете? 
7. Почему искажается информация в процессе общения? 
8. Как влияют на передачу информации социокультурные  разли-
чия партнеров по общению?  
9. Что такое внутригрупповой фаворитизм? 
10. Привидите примеры личностных причин конфликтов. 
11. Что такое эмпатия? 
12. Привидите пример личностно-функциональных причин кон-
фликтов. 
13. Существует ли взаимосвязь между различными группами при-
чин конфликтов? Ответ обоснуйте. 
14. Проанализируйте конфликты, в которых вы участвовали, вы-
явите истинные причины, которыми они были вызваны. 
15.К какому типу относится ваш темперамент? Каким образом свя-
заны темперамент и конфликтность? 
 
 

ТЕСТ №3 
 

1. А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов выделяют четыре основных 
группы причин конфликтов (отметьте лишнее):  
А) объективные  
Б) организационно-управленческие 
В) личностные 



Г) социально-психологические 
Д) личностно-функциональные 
2. Продолжите определение. Объективные причины конфлик-
тов - … 
А) обстоятельства, связанные с созданием, развитием и функцио-
нированием организаций, коллективов, групп 
Б) обусловлены с индивидуально-психологическими особенностя-
ми его участников 
Г) условия социального взаимодействия людей, в результате кото-
рых происходит противостояние их целей, потребностей, мнений, 
установок и так далее 
Д) обусловлены непосредственным взаимодействием людей, фак-
тором их включенности в социальные группы 
3. На какие типы подразделяют организационно-
управленческие причины конфликтов (отметьте лишнее): 
А) структурно-организационные 
Б) функционально-организационные 
В) личностно-функциональные 
Г) объективно-организационные 
4. Группа причин конфликтов, которые обусловлены непо-
средственным взаимодействием людей, фактором их включен-
ности в социальные группы - это: 
А) объективные причины 
Б) социально-психологические 
В) эмоциональные 
Г) личностно-функциональные 
5. Какие барьеры в общении не выделяла в своих работах 
М.С.Мириманова: 
А) языковый  
Б) профессиональный 
В) фонетический  
Г) этнический 
Д) семантический 
6. Внутригрупповой фаворитизм и стремление к власти отно-
сятся к… 
А) группе объективных причин конфликтов 



Б) группе социально-психологических причин конфликтов 
В) личностных причин конфликтов 
Г) профессиональных причин конфликтов 
7. Одна из группы личностных причин конфликтов – это… 
А) плохо развитая у человека способность к эмпатии 
Б) условия социального взаимодействия людей, в результате кото-
рых происходит противостояние их целей, потребностей, мнений, 
установок и так далее 
В) обстоятельства, связанные с созданием, развитием и функцио-
нированием организаций, коллективов, групп 
Г) стремление к власти 
8. Для чего необходимо знать основные причины конфликтов? 
А) чтобы уменьшить негативные последствия конфликтов 
Б) чтобы эффективно управлять конфликтами 
В) вариант «А» и «Б» 
Г) ни один вариант не подходит 
9. Какой процент конфликтов возникает в организациях из-за 
ошибочных решений руководства (по данным исследований В. 
Рубахина и А.Филлипова)? 
А) 45% 
Б) 52% 
В) 58% 
Г) 64% 
10. Какие причины конфликтов обусловлены нарушением 
функциональных связей организации с внешней средой, между 
различными структурными элементами организации, между 
отдельными работниками? 
А) функционально-организационные 
Б) структурно-организационные 
В) личностно-функциональные 
Г) социально-психологические 
11. В каком из лингвистических барьеров можно выделить на-
личие дефектов речи? 
А) языковом 
Б) граммтическом 
В) фонетическом 



Г) логическом 
12. Плохо развитая у человека способность к эмпатии относит-
ся к … 
А) социально-психологическим причинам конфликтов 
Б) организационно-управленческим причинам конфликтов 
В) личностным причинам конфликтов 
Г) объективным причинам конфликтов   
13. Какой тип темперамента присущ человеку с предпочтением 
конфликтного решения возникающих противоречий? 
А) холерический 
Б) флегматический 
В) сангвинический 
Г) меланхолический 
14. Для выявления основных причин конфликтов 
используется … 
А) социальное взаимодействие 
Б) системно-генетический анализ 
В) психологический анализ 
Г) меры правового характера 
 

 

Тема 4. Типы конфликтов 

План семинара. 
 

1.Проблема классификации конфликтов. 
2.Основные виды классификации конфликтов. 
3.Особенности внутриличностных конфликтов. 
4.Разнообразие межличностных конфликтов. 

Рекомендуемая литература. 
1. Т.Н.  Кильмашкина Конфликтология: социальные конфликты. – 
М.: ЮНИТИ, 2004. 
2. А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник.- М., 
2004.  
3. А.В. Дмитриев  Конфликтология. – М.: Альфа-М, 2003. 



4. Конфликтология: Учебник / Под ред. проф. В.П. Ратникова - М., 
2007. 
5. А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 
Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова-М., 2007. 
6. А.М. Митяева Влияние семейных конфликтов на устойчивость 
брака // Конфликтология №4 СПб. 2009. 
 

Вопросы для повторения и творческие задания. 
 

1. Между двумя наследниками произошел конфликт по поводу до-
лей наследуемого имущества, сразу же после оглашения завеща-
ния. 
Дайте характеристику этому конфликту,  используя все признаки 
классификации конфликтов. 
2. Продолжите заполнение таблицы, по образцу: 
№ Признак классификации Типы конфликтов 
1 По сферам проявления политические 

экономические 
семейные  
производственные 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
 

3. Какие трудности возникают при классификации конфликтов, с 
чем это связано?  
4. Как  Вы думаете, может ли один и тот же конфликт проявляться 
одновременно в различных сферах общественной жизни? Аргу-
ментируйте ответ. 
5. Какое значение имеет классификация конфликтов? 
6. Какие конфликты выделяет базисная классификация? 



7. Перечислите основные признаки, по которым  классифицируют 
конфликты. 
8. Назовите основные сферы конфликтного взаимодействия. 
9. Какие конфликты выделяют помасштабам и длительности? 
10. Перечислите субъектов конфликтного взаимодействия. 
11. Какова специфика внутриличностных конфликтов? 
12. В чем З. Фрейд видел основную причину внутриличностных 
конфликтов? 
13. Какие типы потребностей человека выделял  А. Маслоу? 
14. Кто ввел понятие экзистенциального ваккума? 
15. Какие разновидности межличностных конфликтов вы знаете? 
16. Как  возникают межгрупповые конфликты? 
17. Какова роль ООН  в межгосударственных конфликтах? 
18. Существует ли, на Ваш взгляд, связь между межгрупповыми и 
межгосударственными конфликта? 
 

ТЕСТ №4 
 

1. Научный метод, заключающийся в разъеденении всего 
множества изучаемых объектов и последующем их 
объединении в группы на основе какого-либо признака: 
А) анализ 
Б) Классификация 
В) синтез 
Г) система 
2. Кто видел причину внутриличностных конфликтов в 
противоречии различных мотиваций личности? 
А) А.Н. Леонтьев 
Б) В.Франкл 
В) А. Маслоу 
Г) В.П. Ратников 
3. По субъектам конфликтного взаимодействия  выделяют 
конфликты (отметьте лишнее): 
А) межгосударственные 
Б) внутриличностные 
В) межличностные 



Г) спонтанные 
4. Что, по мнению русского мыслителя В.Соловьева отличает 
человека от животных? 
А) наличие внутриличностных противоречий 
Б) наличие препятствий к достижению первичных целей 
В) наличие социальных связей 
Г) наличие разума 
5. Какого конфликта по сферам конфликтного взаимодействия 
не существует? 
А) семейного 
Б) производственного 
В) экономического 
Г) организационного 
6. Сколько иерархически связанных уровней выделял 
А.Маслоу? 
А) четыре уровня 
Б) пять уровней 
В) шесть уровней 
Г) два уровня 
7. Кто внедрил понятие «экзистенциального ваккума»? 
А) 3. Фрейд 
Б) А.Маслоу 
В) В.Франкл 
Г) Н.В.Гришина 
8. По причинам возникновения конфликты делят на (отметьте 
лишнее): 
А) объективные 
Б) личностные 
В) организационные 
Г) политические 
9. Состояние структуры личности, когда в ней одновременно 
существуют противоречивые и взаимоисключающие мотивы, 
ценностные ориентации и цели, скотрыми она в данный 
момент не в состоянии справиться, то есть выработать 
приоритеты, основанные на них – это … 
А) межгрупповой конфликт 



Б) межличностный конфликт 
В) внутриличностный конфликт 
Г) конфликт между личностью и группой 
10. Предотвращение вооруженных конфликтов и защита граж-
данского населения в военных конфликтах – это задача: 
А) СБСЕ 
Б) ЮНЕСКО 
В) ВАК 
Г) ООН 
11. Н.В. Гришина, изучавшая конфликты  на производстве, 
выделила конфликты, проявляющееся как следствие 
(отметьте лишнее): 
А) поведения не соответствующего общепринятым нормам 
отношений  и совместной деятельности 
Б) пряпятствий к достижению первичных (основных целей 
коллективной трудовой деятельности)  
В) поведения руководителей структурных подразделений 
Г) личных конфликтов, возникающих из-за различных 
идивидуальных особенностей членов коллектива 
12. По какому признаку классифицируются открытые и 
скрытые конфликты? 
А) по субъектам конфликтного взаимодействия   
Б) по формам и степени столкновения 
В) по функциям или последствиям конфликтов 
Г) по причинам возникновения 
13. В результате противоречия между бессознательными вле-
чениями и попытками сознания руководствоваться принци-
пом реальности возникает … 
А) спонтанный конфликт 
Б) экономический конфликт 
В) открытый конфликт 
Г) внутриличностный конфликт 
14. Кто считал важнейшей особенностью конфликта - характер 
потребностей человека, за удовлетворение которой он борется? 
А) А.Маслоу 
Б) 3. Фрейд 



В) В.Франкл 
Г) А.Н. Леонтьев 
 

 

 

Тема 5. Динамика конфликтов. 

План семинара. 
 

1.Основные периоды и этапы в развитии конфликта. 
2.Особенности эскалации конфликта. 
3.Динамика различных видов конфликтов. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. А. Здравомыслов  Социология конфликта.-М.: Аспект-
Пресс,1996 
2. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник. – 
М.,2004.  
3. Т.Н. Кильмашкина Конфликтология: Социальные конфликты. – 
М.: ЮНИТИ, 2004. 
4.И.И. Леонов Основы  конфликтологии: – Ижевск, 2000. 
5. А.К. Зайцев Социальный конфликт. М., 2000. 
6. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. – СПб.: Лань, 2000. 
7. Е.И. Степанов Социальные конфликты в современной России: 
факторы появления и пути преодоления // Конфликтология №1 
СПб, 2009. 

  
Вопросы для повторения и творческие задания. 
 

1. Какой вывод о динамике конфликта, Вы можете сделать по дан-
ному рисунку: 



 
Рисунок 1 Соотношение деловой и личностной сфер в длительном конфликте 

3. Приведите  примеры  конфликта, в котором стадии развития 
циклически повторяются. 
4. Назовите отличия структурной и процессуальной моделей 
конфликта. 
5. По каким трем признакам можно определить начало конфликта? 
6. Ч то, на Ваш взгляд, является основной предпосылкой 
завершения конфликта? 
7. Как можно определить окончание конфликта? 
8. На какие этапы делится латентный период? 
9. Какие этапы выделяют в открытом периоде? 
10.  На какие этапы делится послеконфликтный период? 
11. Что понимается под эскалацией конфликта? 
12. Какими признаками характеризуется эскалация конфликта? 
13. Что такое схизмогенез? 
14. Какие варианты схихмогенеза различают? 
Какие этапы проходят при упадке работы социальной сферы   
психики? 
15. От чего зависит длительность конфликта? 
16. Чем отличается развитие конфликта в экстримальных 
условиях? 
17. Назовите особенности развития криминальных конфликтов? 
18. От чего зависит динамика частоты конфликтов? 
19. Какая существует зависимость итогов конфликтов от их 
длительности? 

 

ТЕСТ №5 



 
1. В начале конфликта одна из сторон оказывает влияние на 
другую. Какое? 
А) негативное физическое 
Б) негативное информационное 
В) негативное физическое и информационное 
Г) позитивное информационное 
2. Конфликт есть, если одна из сторон… 
А) положительно воздействует на другую 
Б) замышляет конфликтное взаимодействие 
В) занимает пассивную позицию 
Г) предпринимает агрессивные действия 
3. Что называют конфликтной ситуацией? 
А) ситуация, в которой появляется какое-либо воздействие сторон 
друг на друга 
Б) ситуация, в которой исчезают противоречия между оппонентами 
В) ситуация, в которой возникают противоречия между оппонен-
тами 
Г) ситуация, в которой появляется идея о решении конфликта мир-
ным путем  
4. Какие препятствия способствуют субъективному пониманию 
проблемной ситуации? 
А) особенности психики человека 
Б) желание сразу применить насилие  
В) социальные различия 
Г) все ответы верны 
5. Что такое инцидент? 
А) конечный этап открытого периода, в котором спадает напряже-
ние между сторонами 
Б) первое столкновение, в ходе которого обе стороны уступают 
друг другу 
В) попытка при первом же столкновении при помощи силы решить 
проблему в свою пользу 
Г) ни одно из определений не соответствует действительности 
6. Закреплению образа врага способствуют: 
А) ожидание плохого 
Б) радость 



В) преданность 
Г) ненависть 
7. Назовите признак эскалации конфликта? 
А) насилие 
Б) уважение 
В) зависть 
Г) злоба 
8. Теория эволюционной эпистемологии утверждает что, чело-
век может выжить благодаря… 
А) погоде 
Б) мозгу 
В) силе 
Г) социальному положению 
9. К чему с началом культурной революции у человека возни-
кает интерес? 
А) к техническому прогрессу 
Б) к материальным благам 
В) к неизвестному 
Г) к научному познанию 
10. Чем характеризуется третий этап обострения эскалации 
конфликта? (2 варианта ответа) 
А) никто из сторон не желает уступать 
Б) стороны ищут компромиссное решение 
В) стороны проявляют твердость и настойчивость 
Г) завершение конфликта. 
11. До какого возрастного уровня опускается функционирова-
ние психики на четвертый этапе обострения конфликта? 
А) 14 – 10 лет 
Б) 10 – 8 лет 
В) 8 – 6 лет 
Г) 6 – 4 лет 
12. Чем характеризуется пятый этап обострения конфликта? 
А) конфликт разрешается мирным путем 
Б) возникает страх о невозможности разрешения конфликта мир-
ным путем 
В) враг обесценивается до состояния «вещи» 



Г) враг занимает пассивную позицию 
13. 78% конфликтов длится не более… 
А) одной недели 
Б) одного года 
В) шести месяцев 
Г) трех месяцев 
14. Существует зависимость длительности конфликтов в орга-
низации и их итогов, в частности… 
А) чем длительнее конфликт, тем больше шансов на победу у на-
чальника 
Б) чем длительнее конфликт, тем меньше шансов на победу у под-
чиненного 
В) чем длительнее конфликт, тем меньше шансов на победу у на-
чальника 
Г) у начальника всегда больше шансов на победу 
15. В длительных конфликтах… 
А) уменьшается деловая и увеличивается эмоционально-
личностная основа конфликта 
Б) увеличивается деловая и уменьшается эмоционально-
личностная основа конфликта 
В) уменьшается деловая и эмоционально-личностная основа кон-
фликта 
Г) увеличивается как деловая, так и эмоционально-личностная ос-
нова конфликта 
 
 
 

Тема 6. Управление конфликтами. 

План семинара. 
 
1.  Технологии управления конфликтами. 
2. Организационный ресурс и роль руководителя в преодолении 
конфликтов. 
3. Модели поведения участников конфликта и способы его коррек-
ции  



Рекомендуемая литература. 
 

1. А.А. Урбанович  Психология управления.- Минск: Харвест, 
2003. 
2. А.Я. Анцупов, А.И.Шипилов Конфликтология: Учебник.- М., 
2004.  
3. В.В. Козлов, А.А.Козлова Управление конфликтом. – М.: Экза-
мен, 2004. 
4. Ф.Т. Крам  Управление энергией конфликта. М., 2000. 
5. А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 
Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова-М., 2007. 
6. А.Я. Кибанов,  И.Б. Дуракова Управление персоналом организа-
ции: отбор и оценка при найме, аттестация: Учеб. Пособие.-М., 
2004. 
7. Н.Н. Тренев  Управление конфликтами. М.,  1999. 
 

Вопросы для повторения и творческие задания. 
 

1. Что вы понимаете под управлением конфликтами? 
2. Как Вы понимаете высказывание Д.Рокфеллера: «Умение об-
щаться с людьми - это товар, который можно купить так же, как мы 
покупаем сахар или кофе. Я заплачу за такое умение больше, чем 
за что-либо другое на свете». 
3. Используя дополнительную литературу, приведите советы 
Э.Карнеги по управлению конфликтами. 
4. Какие качества, на Ваш взгляд, необходимы руководителю для 
оптимального управления персоналом? Назовите  пять таких ка-
честв. 
5. Исследования, проводившиеся в США и Японии, показали, что 
менеджеры 25-30% своего рабочего времени тратят на разрешение 
конфликтов. Какие выводы Вы можете сделать из этих данных? 
6. Заполните таблицу: 
Тип поведения личности в кон-

фликте 
Краткая характеристика 

  
  



  
  
  
7. Перечислите основные технологии управления конфликтами. 
8. Какие методы управления конфликтами вы знаете? 
9. В чем специфика структурных методов при управлении кон-
фликтами? 
10. Что такое переговоры? 
11. Приедите примеры манипулятивного воздействия на партнера в 
конфликте. Какие существуют способы противодействия такому 
воздействию? 
12. Назовите способы завершения конфликта. 
13. Кто автор «доктрины человеческих отношений»? 
14. В чем заключается процесс руководства организацией? 
15. Какие функции, связанные с конфликтами, выполняют службы 
управления персоналом? 
16. Какие роли может играть руководитель в конфликте? 
17. Зачем нужно знать этические правила деловых отношений? 
18. Назовите наиболее предпочтительную модель поведения лич-
ности в конфликте. 
19. Какие способы избавления от гнева выделял  Дж. Скотт? 
20. Какие нормы урегулирования конфликтов Вы знаете. Расска-
жите и проиллюстрируйте примерами наиболее действенные из 
них. 
 

ТЕСТ №6 
 

1. Какими функциями управления должен обладать руководи-
тель? 
А) контрольной 
Б) мотивационной 
В) информационной 
Г) представительской 
2. Кем может оказаться руководитель в условиях конфликта? 
А) только субъектом 
Б) только посредником 



В) и посредником и субъектом 
3. Что должен соблюдать руководитель во избежание конфлик-
та? 
А) деловую этику 
Б) деловую эстетику 
В) законы  
Г) моральную этику 
4. Орган, формируемый из числа, профессионалов для решения 
конфликтов называется…. 
А) суд присяжных 
Б) третейский суд 
В) суд заседателей 
Г) арбитражный суд 
5. Этика делового общения предполагает: 
А) умение вести деловую беседу 
Б) умение устранять конфликт 
В) проявлять грубость к персоналу 
Г) быть с подчиненными высокомерным  
6. При какой модели поведения индивид стремится к обостре-
нию конфликта, унижает соперника, а так же нарушает этиче-
ские правила? 
А) при конструктивной 
Б) при деструктивной 
В) при конформистской 
Г) при организационной 
7. Какой тип конфликтной личности обладает завышенной са-
мооценкой, с трудом принимает точку зрения других? 
А) демонстративный 
Б) ригидный 
В) неуправляемый 
Г) сверхточный 
Д) бесконфликтный тип. 
8. Какой тип поведения индивида в процессе конфликта со-
глашается на любое предложение, даже невыгодное для себя? 
А) избегающий 
Б) уступающий 



В) отрицающий 
Г) наступающий 
9. Эскалации конфликта по уровням функционирования пси-
хики человека происходит в … 
А) два этапа 
Б) три этапа 
В) четыре этапа 
Г) пять этапов 
10. Какие технологии управления конфликтом подключают к 
разрешению конфликта авторитетных лидеров, а так же про-
водят различные беседы? 
А) информационные 
Б) коммуникативные 
В) социально – психологические 
Г) административно – экономические 
11. Управление организацией – это … 
А) интеграционный процесс, с помощью которого специалисты 
управляют постановкой целей и разрабатывают способы её дости-
жения 
Б) процесс грамотного подбора административно управленческого 
аппарата 
В) совместная работа начальника и подчиненных, направленная на 
получение максимальных прибылей 
Г) процесс создание резервных активов 
12. Управление конфликтами – это … 
А) процесс воздействия на отдельную личность, с целью навязыва-
ния собственного мнения 
Б) бездействие 
В) процесс целенаправленного воздействия на персонал организа-
ции с целью устранения причин, породивших конфликт 
Г)систематизированное использование координационных меха-
низмов 
13. Внутриличностные методы воздействуют на…  
А) административно-управленческий персонал 
Б) сотрудников 
В) семью 



Г) отдельную личность 
14. Межличностные методы включают в себя… 
А) решение проблемы и принуждение  
Б) разъяснение требований и использование координационных ме-
ханизмов 
В) переговоры 
Г) ответные агрессивные действия 
15. Уход от конфликта предполагает… 
А) уступки, приспособление, сглаживание, бездействие 
Б) переговоры 
В) физические упражнения 
Г) планирование 

 

 

Тема 7. Предупреждение конфликтов. 

План семинара. 
 

1. Особенности профилактики конфликтов в зависимости от их 
причин.  
2. Основные принципы предупреждения конфликтов в организа-
ции. 
3. Способы предупреждения стрессов и внутриличностных кон-
фликтов. 
4. Методы коррекции конфликтного поведения партнера по обще-
нию. 

Рекомендуемая литература. 
 

1. А.Я. Кибанов, Д.К.Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 
Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. М., 2007. 
2. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник. – 
М.,2004.  
3. Г.И. Козырев Введение в конфликтологию. М., 1999. 
4. О.Н. Громова  Конфликтология: Курс лекций. М., 2000. 
5. А.В. Дмитриев  Конфликтология. – М.: Альфа-М, 2003. 



6. Р. Лилей Как работать с трудными людьми.- Спб.: Нева, 2004. 
7. И.И. Леонов Основы  конфликтологии: – Ижевск, 2000. 
 

Вопросы для повторения и творческие задания. 

1. Перечислите основные методы диагностики конфликтов. Рас-
кройте их сильные и слабые стороны. 
2. Как Вы думаете, может ли стресс стать причиной конфликта? 
Какие способы профилактики и борьбы со стрессом Вы знаете? 
3. Что такое профилактика конфликта? 
4. Какие факторы способствуют предупреждению конфликтов? 
5. Привидите рекомендации, которые, по Вашему мнению, помо-
гут избежать конфликтов в семье. 
6. Как можно предупредить внутриличностный конфликт? Могут 
ли занятия спортом снизить уровень внутриличностной конфликт-
ности? 
7. В чем заключается суть профилактики конфликтов?  
8. Назовите основные препятствия в профилактике конфликтов. 
9. Перечислите методы предупреждения конфликтов в процессе 
общения. 
10. Проведите сравнительный анализ методов предупреждения 
внутриличностных и межличностных конфликтов. Что у них об-
щего? 
11. Назовите рекомендации по предупреждению конфликтов, ко-
торые давали Д.Рокфеллер и Э.Корнеги 
12. Содержит ли КЗОТ нормы, направленные на предупреждение 
конфликтов? Приведите примеры. 
13. Расскажите о методе эмпатии. 
14. Раскройте понятие «стиль отношений». 
15. Какие коллективы называют зрелыми? 
16. Перечислите принципы современного менеджмента по преду-
преждению конфликтов. 
17. Что означает принцип упрощения? 
18. Назовите способы изменения своего поведения в предконфликт-
ной ситуации. 
19.  Какие приемы воздействия на партнера в общении вы знаете? 

 



ТЕСТ №7 
 

1. Психологические причины конфликта – это… 
А) социальные противоречия в экономической, политической и ду-
ховной сферах 
Б) взаимная неприязнь, ущемленное самолюбие и т. п. 
В) особенности характера 
Г) непреодолимое стремление человека к свободе и независимости 
2. Что из перечисленного не является мерой по развитию со-
трудничества? 
А) обеспечение сотрудников более глубокими знаниями о своей 
работе и о работе других  
Б) распределение работы таким образом, чтобы выполнение одной 
работы зависело от выполнения другой работы 
В) поощрение за взаимопомощь 
Г) долгая задержка работника на одной должности 
3. Сотрудник – профессионал должен… 
А) редко отсутствовать на работе 
Б) работать под давлением начальства 
В) выполнять только свою работу, не оказывать фирме дополни-
тельных услуг 
Г) уметь предотвращать конфликты 
4. Одним из препятствий  при профилактике конфликтов яв-
ляется… 
А) стремление человека получить помощь от третьего лица 
Б) стремление человека к свободе и независимости 
В) необходимость человека в получении мнения лица, не имеюще-
го к данной ситуации никакого отношения 
Г) обращение человека к психологам 
5. Признаком незрелого коллектива не является…  
А) проведение совещаний, сводящихся к отстаиванию своих точек 
зрения 
Б) оценка работы сотрудников на поверхностном, эмоциональном 
уровне 
В) безразличие сотрудников к сути принимаемых решений, их ре-
зультатам  



Г) помощь сотруднику по затрудняющим его вопросам 
6. Нормой деловой этики не является… 
А) говорить как можно больше, чтобы показать свою осведомлен-
ность в обсуждаемой теме 
Б) доброжелательность и приветливость 
В) сочувствие сотрудникам 
Г) контроль над своим внешним видом 
7. Деятельность, которая позволяет заранее распознать, устра-
нить или ослабить то, что провоцирует конфликт и тем самым 
ограничить возможность его возникновения, это - … 
А) предконфликтная ситуация 
Б) профилактика конфликта 
В) упрвление конфликтной ситуацией 
Г) социальный конфликт 
8. Культурная и экономическая политика, приоритет в обще-
стве принципов законности и правопорядка, повышение  об-
щего культурного уровня населения относится к предупрежде-
нию … 
А) социальных причин конфликта 
Б) психологических причин конфликта 
В) экономических причин конфликта 
Г) правонарушений 
9. Какой метод воздействия на чувства и поведение людей 
предполагает проведение различного вида мероприятий для 
психологической разгрузки каждого? 
А) метод психологического поглаживания 
Б) метод согласия 
В) метод взаимного дополнения 
Г) метод недопущения дискриминации людей 
10. Принятие в коллективе определенных устойчивых стерео-
типов поведения и общения – это … 
А) профилактика конфликта 
Б) предупреждение конфликта 
В) маркетинговая политика 
Г) стиль отношений 



11. Обращает внимание руководителей на то, что целью бизне-
са является качество товаров и услуг и извлечение из этого 
высокой прибыли … 
А) принцип долговременных целей 
Б) принцип действенности 
В) принцип готовности к риску 
Г) принцип упрощения 
12. Способность видеть и обсуждать проблему с различных точек 
зрения – это … 
А) эгоцентризм 
Б) деловые переговоры 
В) децентрация 
Г) мониторинг 
13. Принцип сотрудничества … 
А) предполагает подбор специалистов именно для данной сферы 
Б) объединяет в своём содержании все установки эффективного 
антиконфликтного управления и осуществляется только на основе 
их  гармоничной реализации 
В) предполагает, что цели организации должны быть рассчитаны 
на  довольно долгое время 
Г) предполагает использование специалистов, которые способны к 
смелым решениям, невзирая  на вероятность совершения ошибок 
14. Уровень взаимоотношений в коллективе проявляется во 
всех сферах его жизнедеятельности (отметьте лишнее): 
А) грамотном подборе персонала 
Б) присутствии  чувства гордости за принадлежность к коллективу 
В) создании условий для развития творческого потенциала сотруд-
ников 
Г) периодичности и силе возникающих конфликтов, успешности 
их разрешения 
15. Основное условие  предупреждения конфликта – это … 
А) владение конфликтной ситуацией 
Б) отношения взаимовыручки 
В) умение предотвращать конфликты 
Г) человеческий характер 

 



 

Тема 8. Стратегия, способы и приемы разрешения конфликтов. 
  

План семинара. 
 

1. Основные стили конфликтного поведения. 
2. Методика разрешения конфликтов в организациях. 
3. Особенности нормативного урегулирования конфликтов. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Дж. Г. Скотт Способы разрешения конфликтов.- Спб.: ВИС, 
1994. 
2. Н.В. Гришина Психология конфликта. СПб.,  2000. 
3. С.М. Емельянов Практикум по конфликтологии. 2-е изд., пере-
раб. СПб., 2001. 
4. А.Я. Кибанов., Д.К.Захаров, В.Г. Коновалова Этика деловых от-
ношений: Учебник  / Под ред. А.Я.Кибанова. М., 2004. 
5. Х. Корнелиус, Ш. Фэйр Выиграть может каждый. Как разрешать 
конфликты.- М.: Стингер, 1992. 
6. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник.- 
М.,2004.  
7. В. Зигерт, Л. Ланге Руководить без конфликтов. – М.: Экономи-
ка, 1993. 
8. Конфликтология: Учебник / Под ред. проф. В.П. Ратникова - М., 
2007. 
9. А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 
Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова-М., 2007. 
 

  Вопросы для повторения и творческие задания. 

 

1. Что, на Ваш взгляд, проще, предупредить конфликт или разре-
шить его? Ответ обоснуйте.  



2. Составьте план разрешения конкретного конфликта, используя 
знание основных этапов урегулирования конфликтов. 

3. Назовите основные стили поведения в конфликте. 
4. Что такое компромисс? Проиллюстрируйте примером компро-
миссное разрешение конфликта. 
5. Какую роль выполняет ООН при разрешении конфликтов? 
6. Расскажите  об особенностях уклонения от конфликта. 
7. В чем проявляется конфронтация? 
8. Перечислите этапы разрешения конфликтов. 
9. Почему необходимо выяснить истинную причину конфликта, 
для его разрешения? 
10. Расскажите о завершающем этапе в разрешении конфликта. 
11. Какими качествами должны обладать участники переговоров 
по разрешению конфликта? 
12. Какие типы норм вы знаете? 
13. Какие санкции может применить группа по отношению к инди-
виду? 
14. Кто такой «цензор»? 
15. Какими нормами решаются конфликты? 
16. Назовите основные нормы общественного поведения. 
17. Какие каналы воздействия используют правовые нормы? 
18. Каким образом можно разрешить следующий конфликт: «Ра-
ботник пытается получить заработную плату за испытательный пе-
риод, после которого он был уволен, работодатель отказывается 
платить. Трудовой договор составлен не был». Почему такой кон-
фликт стал возможен, каким образом его можно было бы избе-
жать? 
19. Заполните таблицу: 
 

Способы разрешения   
 конфликтов 

Краткая характеристика 

 
 

 

 
 

 

  



 
 
 

 

 
 

 

 
ТЕСТ №8 

Укажите неверный ответ 
 

1. Основными тактиками регулирования конфликтов являют-
ся: 
А) тактика ухода, или метод избегания 
Б) тактика силового подавления 
В) тактика одностороннего подхода 
Г) тактика «выигрыш – проигрыш» 
2. Условия необходимые для применения тактики ухода: 
А)  отказ идти на уступки грозит одной из сторон большими поте-
рями, чем согласие. 
Б) наличие более серьезных проблем 
В) у одной из сторон недостаточно сил 
Г) несущественный конфликт 
3. Предпосылки применения тактики силового подавления: 
А) конкретный перевес в наличии информации (каких либо ресур-
сов) у одной из сторон 
Б) затягивание с решением проблемы 
В) принятие решения, с которым не согласна противоположная 
сторона 
Г) случай, когда одна из сторон не выполняет требований другой 
стороны, хотя они об этом договаривались 
4. Силовая тактика выражается следующим поведением: 
А) применение силовых, принудительных методов воздействия 
(часто оказываются малоэффективными) 
Б) использование повышенного тона, приказного стиля общения, 
рассчитанного на устрашение и последовательное подчинение од-
ной стороны другой 
В) применение силовой тактики механизма, конкуренции (наказа-
ние нерадивых и поощрение добросовестных работников) 



Г) дружелюбная беседа, предложение выпить кофе 
5. Предпосылки применения метода односторонних уступок 
или приспособления: 
А) конфликт нельзя разрешить силовым методом или способом 
ухода 
Б) одна сторона идет на уступки другой. 
В)  необходимо беречь силы для более сложных проблемных си-
туаций 
Г) отказ идти на уступки грозит одной из сторон большими поте-
рями, чем согласие. 
6. Трудности применения тактики компромиссов: 
А) одна из сторон отказывается от первоначального мнения. 
Б) выработанное решение оказывается противоречивым, неточным. 
В) корректировка, приводящая к оспариванию занятой позиции. 
Г) несущественный конфликт 
7. Условия применения тактики скрытых действий: 
А) попытка конфликтующих сторон скрыть свое участие в борьбе. 
Б) силовое неравенство сторон 
В) конфликт нельзя разрешить силовым методом или способом 
ухода 
8. Этот стиль поведения не предполагает желание участников 
конфликта урегулировать его мирным путем:  
А) компромисс 
Б) уклонение 
В) конфронтация 
Г) приспособление 
9. Необходимые действия и шаги для трансформации кон-
фликтных взаимоотношений в отношения согласия: 
А) выделение время для дискуссии, общения, переговоров, попыт-
ка переубедить противоположную сторону в том, что для нее это 
тоже выгодно. 
Б) создание комфортной обстановки, в которой проходят перегово-
ры (отрегулировать температуру, установить нормальное освеще-
ние) 
В) соблюдение основных правил обсуждения проблемы. 
Г) постоянное перебивание собеседника 



10. Основные правила переговоров: 
А) перед началом дискуссии нужно подать надежду на принятие 
взаимовыгодного решения противоположной стороне.  
Б) четко знать суть проблемы и попросить собеседника рассказать, 
как он видит эту проблему  
В) если правила были соблюдены, наступает момент, позволяющий 
заключить договор на взаимовыгодных условиях. 
Г) во время обсуждения, создание вида, что не уважаешь мнение 
собеседника 
11. На какие методы разрешения конфликтов подразделяют 
универсальные? 
А) негативные и позитивные 
Б) положительные и отрицательные 
В) хорошие и плохие 
Г) обдуманные и необдуманные 
12. Правила поведения в конфликтной ситуации: 
А) не пытайтесь доминировать 
Б) будьте принципиальны, но не боритесь ради принципов 
В) не будьте всегда прямолинейны 
Г) критикуйте в определенном количестве 
Е) испортите противнику настроение 
13. Позитивные, или конструктивные результаты разрешения 
конфликтов могут выражаться в … 
А) разрядке эмоциональной напряженности 
Б) во взаимопонимании сторон, сближении 
В) снижении производительности труда  
Г) прояснении противоречий 
14. Негативные, или деструктивные результаты разрешения 
конфликтов заключаются в … 
А) состоянии неудовлетворенности, подавленности, разочарова-
нии, неактивности и т.п. 
Б) отчуждении между конфликтующими сторонами 
В) представлении о другой стороне, как о друге 
Г) к увеличении враждебности 

 
 



 
Тема 9. Методы исследования конфликтов. 

 
 План семинара. 

 
1. Методологические принципы изучения конфликтов 
2. Психологические методы исследования конфликтов. 
3. Ситуационный метод в конфликтологии. 
4. Качественные методы и математическое моделирование как 
способы исследования межгрупповых конфликтов. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1.  Л.Н. Собчик  Диагностика межличностных отношений. – М.: 
МКЦ, 1990. 
2. Конфликтология  /  Под ред. А.С.Кармина. – Спб.: Лань, 2000. 
3. А.В. Дмитриев Конфликтология. – М.: Альфа-М, 2003. 
4. О.Н. Громова Конфликтология: Курс лекций. М., 2000. 
5. А.В. Здравомыслов  Социология конфликта.-М.: Аспект-
Пресс,1996 
6.  А.Я. Анцупов,  А.И. Шипилов Конфликтология: Учебник. – 
М.,2004.  
7. Т.Н. Кильмашкина Конфликтология: Социальные конфликты. – 
М.: ЮНИТИ, 2004. 
8. И.И. Леонов Основы  конфликтологии: – Ижевск, 2000. 
9. Конфликтология  /  Под ред. А.С.Кармина. – Спб.: Лань, 2000. 
10. А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, И.Е. Ворожейкин, В.Г. Коновалова 
Конфликтология: Учебник  /  Под ред. А.Я.Кибанова-М., 2007. 

 
Вопросы для повторения и творческие задания. 

 
1. Какие  общенаучные принципы исследования Вы знаете? 
2. Назовите методологические принципы конфликтологии. 
3. Перечислите основные методы исследования конфликтов. 
4. Какое значение имеет системный подход в конфликтологии? 
5. Какие виды системного анализа конфликтов Вам известны? 



6. Что такое конфликтная ситуация? 
7. Перечислите основные составляющие ситуации. 
 
  
8. Заполните таблицу: 
 

Методы изучения 
конфликтов 

Область применения Характерные черты 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

9. Какие существуют методики изучения межличностной конфликт-
ности? 
10. В чем специфика качественных методов  исследования конфлик-
тов? 
11. Что такое математическая модель? 
12. Перечислите типичные математические модели. 
13. Что такое вероятностное распределение? 
14. Расскажите об универсальной понятийной схеме описания кон-
фликтов. Какие понятийно-категориальные группы она включает? 
15. Что является основным параметром марковской цепи? 
16. Для чего предназначены теоретические модели? 
17. Что является необходимым условием эффективности моделиро-
вания? 
18. Чем определяются временные границы конфликтной ситуации? 
19. Назовите основные этапы изучения конфликтов. 
20. Почему программа теоретико-прикладного конфликтологическо-
го исследования является его системообразующим компонентом? 
 



 
ТЕСТ №9 

 
1. При полной анонимности в модульном социотесте Анцупова 
(МСА): 
А) известно, кто и кому поставил оценку 
Б) известно, только кому поставлена оценка  
В) неизвестно, кто поставил оценку и кому она поставлена 
2. Диада – это взаимоотношения между: 
А) двумя людьми 
Б) тремя 
В) четырьмя 
Г) множеством людей 
3. В психологии единицу анализа для изучения психики ввел: 
А) С. Л. Рубинштейн 
Б) Л. С. Выгодский 
В) Б. Я. Шведин 
Г) А.И. Шипилов 
4. МСА предназначен для изучения: 
А) межличностных конфликтов 
Б) межгрупповых конфликтов 
В) межгосударственных конфликтов 
Г) внутриличностных конфликтов 
5. Единица анализа конфликтов: 
А) не системна 
Б) всегда системна 
В) ее системность зависит от конфликта 
Г) все варианты неправильны 
6. Структурные границы конфликтной ситуации определяют-
ся: 
А) составом всех участников 
Б) промежутком времени 
В) характером взаимодействия между участниками 
Г) количеством участников 
7. При каком методе происходит мысленное расчленение изу-
чаемого предмета: 



А) синтез 
Б) анализ 
В) обобщение 
Г) индукция 
8. Индуктивный метод заключается в том, что: 
А) общий вывод делается из частных посылок 
Б) определяется частный вывод из общего положения 
В) изучается временной ход развития конфликта 
Г) происходит мысленное расчленение изучаемого предмета 
9. Дифференцированно позволяет управлять конфликтными 
процессами позволяет:  
А) дедуктивный метод 
Б) логический 
В) сравнительный 
Г) анализ 
10. Переменные составляющие математической модели отра-
жают: 
А) внешние условия 
Б) слабо меняющиеся характеристики конфликта 
В) базовые характеристики исследования 
Г) предмет конфликта 
11. Конфликтология, при исследовании конфликтов, использует 
принципы, обозначенные на различных уровнях методологии 
(отметьте лишнее): 
А) общенаучном 
Б) конкретно-научном 
В) философском 
Г) психологическом 
12. Какой принцип предписывает при исследовании конфлик-
тов изучать их динамику, выявлять закономерности их разви-
тия? 
А) принцип всеобщей связи 
Б) принцип развития 
В) принципу диалектики 
Г) принцип системного подхода 
13. Кто автор «шкалы тревожности»? 



А) Т. Лири 
Б) Г. Келлер 
В) Ч. Спилберг 
Г) А. Шепилов 
14. Целостная часть деятельности, за определенное время разви-
тия которой решается одна из задач деятельности: 
А) ситуация 
Б) действие 
В) установка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ  
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 
Авторитет – общепризнанное значение. Влияние; человек или 
группа, пользующаяся общим признанием. 
Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, направ-
ленное на нанесение физического или психологического вреда, 
ущерба, либо на уничтожение другого человека или группы людей. 
Амбивалентность – двойственность переживания, выражающаяся 
в том, что один объект вызывает у человека одновременно два про-
тивоположных чувства, например симпатию или антипатию. 
Антипатия – устойчивое отрицательное эмоциональное отноше-
ние индивида к другому человеку, группе, проявляющееся в не-
приязни, неприветливости, недоброжелательности. 
Аффект – сильное и относительное кратковременное эмоциональ-
ное состояние, связанное с резким изменением важных для челове-
ка жизненных обстоятельств. 
Блеф – тактический прием конфликтного противоборства, одна из 
составляющих демонстративных действий, заключается в форми-
ровании у оппонента убеждения в том, что вторая сторона облада-
ет значительными силами и средствами, которых на самом деле нет 
или их мало. 
Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредован-
ного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождаю-
щих их взаимную обусловленность и связь. 
Внутриличностный конфликт – состояние внутренней структуры 
личности, выражающееся в противоборстве направленных моти-
вов, целей, интересов и желаний личности при невозможности их 
одновременного удовлетворения. 
Генерализация конфликта – переход в конфликте от поверхност-
ных к более глубоким противоречиям, увеличение диапазона раз-
личных точек столкновения, которое сопровождается расширением 
границ конфликта. 
Гипноз – временное состояние сознания, характеризующееся су-
жением его объема и резкой фокусировкой на содержании внуше-



ния, что связано с изменением функции индивидуального контроля 
и самосознания. 
Границы конфликта – рамки и пределы конфликта, касающиеся 
количества его участников, территории, на которой происходит 
конфликт, и его продолжительности. 
Деперсонализация – изменение самосознания личности, для кото-
рого характерно ощущение потери своего «Я» и мучительное пе-
реживание этого. 
Диагностика конфликта – исследование конфликта с целью опи-
сания его сущности, содержания, функций и других характеристик. 
Динамика конфликта – ход развития, изменения конфликта под 
влиянием действующих на него факторов и условий. 
Инцидент – первый открытый этап в динамике конфликта, выра-
жающийся во внешнем противодействии, столкновении сторон. 
Катарсис – очищение, освобождение от аффекта, ранее вытеснен-
ного в подсознание и являющегося причиной невротического кон-
фликта. 
Консенсус – согласие, способ урегулирования конфликтов, ориен-
тированный на совместное согласование решение проблемы. 
Конфликт – наиболее острый способ разрешения значимых про-
тиворечий, возникающих в процессе взаимодействия сторон. 
Конфронтация – противоборство, противопоставление, столкно-
вение сторон, их интересов и целей. 
Кризис – резкое обострение остроты конфликта, после которого 
наступает качественное изменение ситуации. 
Лидер – член группы, за которым она признает право принимать 
решения в значимых для нее ситуациях в силу его личного автори-
тета или занимаемой должности. 
Манипуляция – вид психологического воздействия, искусное ис-
полнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого чело-
века намерений, не совпадающих с его существующими желания-
ми. 
Медиатор – посредник в конфликте. 
Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаи-
мосвязи межд людьми, проявляющиеся в характере и способах 



взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 
совместной деятельности и общения. 
Митинг – массовое собрание, одна из форм урегулирования кол-
лективных трудовых споров, социальных конфликтов. 
Мотивация – влечение или побуждение, вызывающие активность 
субъекта и определяющие ее направленность. 
Насилие – любые формы принуждения в отношении индивида или 
группы; один из крайних способов разрешения конфликта. 
Невротический конфликт – непродуктивно разрешаемое проти-
воречие между личностью и значимыми для нее сторонами дейст-
вительности, сопровождаемое возникновением болезненно-
тягостных переживаний неудачи, недостижимости жизненных це-
лей, невосполнимости потери и т.д. 
Общение – многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, в основе которого лежат потребности в со-
вместной деятельности и который включает в себя обмен инфор-
мацией, взаимодействие и понимание другого человека. 
Объект конфликта – материальная, социальная, политическая или 
духовная ценность, по поводу которой возникает противоборство 
сторон, стремящихся к обладанию или пользованию ею. 
Пароксизм – острая форма переживания какой-либо эмоции. 
Переговоры – механизм разрешения (урегулирования) конфликта; 
совместная деятельность оппонентов по поиску взаимоприемлемо-
го решения проблемы. Переговоры часто проводятся с участием 
третьей стороны. 
Пикетирование – патрулирование группой демонстрантов или 
бастущих в районе проведения демонстрации или забастовки. 
Предмет конфликта – объективно существующая или мыслимая 
(воображаемая) проблема, служащая источником раздора между 
сторонами; основное противоречие, из-за которого возник кон-
фликт. 
Претензия – притязание, заявление права на обладание чем-либо. 
Проблемная ситуация – содержащее противоречие и не имеющее 
однозначного решения соотношение обстоятельств и условий, в 
которых развивается деятельность личности или группы. 



Психоз – глубокое расстройство психики, проявляющееся в нару-
шении отражения реального мира, изменении поведения и отноше-
ния к окружающим. 
Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее у 
субъекта вследствие снятия напряжения после сильных пережива-
ний или физических усилий. 
Соперничество – стратегия поведения оппонента в конфликте, со-
стоящая в ориентации на свои интересы, навязывании другой сто-
роне предпочтительного для себя решения, открытой борьбе по 
реализации своих  интересов. 
Сотрудничество – стратегия поведения оппонента в конфликте, 
характеризующаяся ориентацией на совместный поиск решений. 
Сублимация – один из механизмов психологической защиты, 
снимающий напряжение в ситуации внутриличностного конфликта 
путем трансформации инстинктивных форм психики в более при-
емлемые для индивида и общества. 
Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии 
сильного душевного расстройства либо под влиянием психическо-
го заболевания. 
Террор – политика устрашения, подавления политических против-
ников насильственными методами. 
Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на ка-
кой-либо конфликтный фактор. 
Фобии – неадекватные переживания страхов, охватывающих чело-
века в определенной обстановке. 
Убеждение – целенаправленное воздействие, оказываемое с целью 
трансформировать взгляды одного человека в систему воззрений 
другого. 
Эйфория – повышенное радостное настроение, состояние благо-
душия и беспечности, не соответствующее объективным обстоя-
тельствам. 
Эмпатия – сочувствие, сопереживание чувствам другого человека. 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 
1. Сущность и предмет конфликтологии 
2. Для чего и как изучаются конфликты 
3. Структура конфликта 
4. Природа человека и социальный конфликт: две концепции – 
Аристотель и Гоббс. 
5. Проблематика конфликта в социологии М.Вебера 
6. Конфликт и девиантное поведение Э.Дюркгейма 
7. Социальная напряженность в теории социального действия 
Т.Парсонса 
8. Вклад Н.Смелзера в теорию социальных изменений 
9. Р.Дарендорф: конфликт и модернизация общества 
10.Типы конфликтов. 
11. Причины конфликтов 
12. Основные функции конфликтов 
13. Движущие силы конфликтов 
14. Мотивация конфликтов 
15. Конфликт потребностей 
16. Конфликт интересов 
17. Конфликт ценностей 
18. Методы управления конфликтами 
19. Профилактика конфликтов 
20. Социальная регуляция как форма предупреждения и разре-
шения конфликтов 
21. Самоуправление личности как условие эффективного преду-
преждения и разрешения конфликтов 
22. Природа социального конфликта 
23. Позитивные и деструктивные функции конфликтов 
24. Преодоление конфликтов посредством улучшения общения 
25. Источники конфликтов (классификация противоречий) 
26. Основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях
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Приложение 2 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Основные направления развития западной конфликтологии 
2. История отечественной конфликтологии 
3. Основные виды эволюции конфликта 
4. Общенаучные принципы исследования конфликтов 
5. Методологические принципы конфликтологии 
6. Методы изучения конфликта 
7. Модели поведения в конфликте 
8. Структура конфликта 
9. Причины конфликта 
10. Функции конфликта 
11. Внутриличностный конфликт 
12. Семейный конфликт 
13. Организационный конфликт 
14. Политические и межгосударственные конфликты 
15. Информационно-психологическая война в международных 

конфликтах 
16. Инновационные конфликты 
17. Управление конфликтом 
18. Технологии предупреждения конфликта 
19. Предупреждение конфликта 
20. Переговоры как способ завершения конфликта 
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