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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов базовых психологических зна-

ний, касающихся сущности конфликта, а также способности осуществлять анализ взаимо-

действия людей в конфликтных ситуациях и способность оказывать помощь людям при 

возникновении конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с конфликтологией как областью научного знания;  

 развитие умений разрешать конфликты и противоречия в работе по оказанию 

психологической помощи обучающимся, критически оценивать обратную связь от субъ-

ектов образовательных отношений; 

 формирование представления о способах, методах и алгоритме действий психо-

лога в социальной сфере по оказанию психологической помощи в ситуациях конфликта.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Конфликтология» от-

носится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.В.06); при заочной форме обу-

чения - Б1.В.05. 

В процессе изучения дисциплины «Конфликтология» предполагается формирова-

ние компетенций, необходимых для профилактики и психологической коррекции нега-

тивных социальных проявлений в детских сообществах. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ОПК-7, ПК-1, ПК-2. 

ОПК-7  – способен взаимодействовать с участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой 

являются:  

 ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индиви-

дуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

ПК-1 – способен проводить консультирование обучающихся по проблемам само-

познания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаи-

моотношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое 

просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обуча-

ющихся, индикаторами достижения которой являются:  

 ПК 1.2. Использует приёмы организации совместной и индивидуальной дея-

тельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития; 

 ПК 1.4. Осуществляет психологическое просвещение педагогов, преподавате-

лей, администрации образовательной организации и родителей (законных представите-

лей) по вопросам психического развития детей и обучающихся. 

ПК-2 – способен планировать и проводить диагностическое обследование с ис-

пользованием стандартизированного инструментария,  организовывать работу по преду-

преждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также 

разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить коррекцион-

но-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками, индикаторами достижения 

которой являются:  

 ПК 2.3. Определяет степень нарушений в психическом, личностном и социаль-

ном развитии детей и обучающихся;  

 ПК 2.6. Осуществляет социально-психологическую диагностику особенностей 

и уровня группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  
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 общие характеристики  конфликтного поведения и причины его проявлений; 

 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности, детско-родительские отношения и причины кон-

фликтных взаимоотношений в этих сообществах; 

уметь:  

 вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными субъектами 

образовательных отношений, разрешать конфликты и противоречия в работе по 

оказанию психологической помощи обучающимся, критически оценивать обрат-

ную связь от субъектов образовательных отношений; 

 осуществлять психологическое просвещение педагогов, преподавателей, админи-

страции образовательной организации и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического и социального развития детей и обучающихся; 

владеть:  

 методами социально-психологической диагностики особенностей и уровня груп-

пового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диа-

гностики социально-психологического климата в коллективе. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Конфликтология» составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  Зачет с оценкой  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид итогового контроля 4 4 зачет с оценкой 
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