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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Конфликтология в педагогике"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 4 - - - - 4 -

Практические занятия 8 - - - - 8 -

Самостоятельная работа 159 - - - - 159 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - - 9 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование конфликтологической компетентности
педагога-исследователя посредством знакомства с проблемами
педагогической конфликтологии в контексте философско-
антропологических, психолого-педагогических и конфликтологических
исследований.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Классификация конфликтных личностей.; Конфликт как социальный и
психологический феномен.; Конфликтология в системе социальных
дисциплин. Педагогическая конфликтология.; Психологические
особенности, типы и виды конфликтов; Специфика педагогического
конфликта.; Теории поведения личности в конфликте.; Технологии
управления конфликтами

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Конфликтология в педагогике"

Тематический план

Раздел 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин.
Педагогическая конфликтология.

Тема 1. Актуальность и социальная значимость изучения проблемы
конфликтов.
Тема 2. Конфликтология как научная дисциплина.
Тема 3. Исторические условия возникновения конфликтологии.
Тема 4. Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-
социологической мысли.
Тема 5. Основные этапы развития конфликтологии.
Тема 6. Становление и развитие российской конфликтологии.
Тема 7. Предмет, функции и структура конфликтологии.
Тема 8. Задачи и методы конфликтологии.
Тема 9. Конфликтология в системе наук.
Тема 10. Современные проблемы развития конфликтологии.
Тема 11. Развитие педагогической конфликтологии.

Раздел 2. Конфликт как социальный и психологический феномен.

Тема 1. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.
Тема 2. Понятие конфликтная ситуация как основа конфликта.
Тема 3. Понятия объект и субъект конфликта, их психологическая
характеристика.
Тема 4. Понятие инцидент.
Тема 5. Причина и конфликтная ситуация.
Тема 6. Типы конфликтных ситуаций.
Тема 7. Динамика конфликта (предконфликтная ситуация: дискомфорт,
недоразумения, инцидент; эскалация конфликта: развертывание
сторонами конфликтных действий, кульминация; разрешение конфликта,
конфликтная ситуация).
Тема 8. Этапы и фазы конфликта.
Тема 9. Механизмы возникновения конфликта (обмен конфликтогенами,
инцидент на фоне конфликтной ситуации, комплекс причин).
Тема 10. «Жизненные силы» конфликта (энергетика, объективные и
субъективные факторы, иллюзии сторон, баланс сил, уровень целей
сторон).
Тема 11. Завершение конфликта (цена конфликта и цена выхода из
конфликта).
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Тема 12. Постконфликная ситуация.
Тема 13. Диагностика конфликта.
Тема 14. Определение предмета, целей и границ конфликта.
Тема 15. Понятие конфликта, его сущность, структура.

Раздел 3. Психологические особенности, типы и виды
конфликтов

Тема 1. Психологические закономерности, механизмы и при¬чины
возникновения, развития и разрешения конфликт¬ной ситуации.
Тема 2. Возможные основания классификации (причины возникновения,
сферы проявления, степень продолжительности и напряженности
конфликтов, субъекты конфликтного взаимодействия).
Тема 3. Типы конфликтов.
Тема 4. Конфликты по степени проявления.
Тема 5. Конфликты по результату.
Тема 6. Конструктивные схемы разрешения конфликтных ситуаций и их
особенности.
Тема 7. Характеристика внешних и внутренних причин кон¬фликтных
ситуаций.
Тема 8. Причины и следствия внешних и внутренних конфликтов и их
психологическая характеристика.
Тема 9. Внешние причины и их взаимосвязь с деловыми и
межличностными неурядицами, браком в работе, наруше¬ниями
договорных основ, режима работы и т.д.
Тема 10. Внутренние причины и их взаимосвязь с отрицательны¬ми
эмоциональными отношениями и взаимоотношениями.
Тема 11. Взаимоотношение причины и следствия конфликта.
Тема 12. Характеристика причин межличностных конфлик¬тов.
Тема 13. Несовместимость характеров, столкновение противо¬положных
интересов, внутриличностные обиды и проти¬воречия, навязывание
советов.
Тема 14. Характеристика внутриличностных конфликтов, комплек¬сы,
претензии, завышенная самооценка, стремление к превосходству,
негативное психическое состояние, страх за собственную безопасность и
т.д..

Раздел 4. Теории поведения личности в конфликте.

Тема 1. Стратегии поведения в конфликте.
Тема 2. Основания для выбора стратегии.
Тема 3. Власть  и влияние во взаимодействии сторон.
Тема 4. Конфликт и культура.
Тема 5. Модели поведения в конфликте и их характеристика.
Тема 6. Специ-фические паттерны поведения.
Тема 7. Контроль эмоций в конфликтном взаимодействии.
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Тема 8. Диагностика стиля межличностных отношений
Тема 9. Теория акцентуации характеров
Тема 10. Стили общения и конфликты.

Раздел 5. Классификация конфликтных личностей.

Тема 1. Типология конфликтных личностей.
Тема 2. Характеристика и психологические особенности разных типов
конфликтных личностей
Тема 3. Правила поведения для конфликтных людей.
Тема 4. Стили поведения педагогов.
Тема 5. Виды психокоррекции конфликтной личности.

Раздел 6. Технологии управления конфликтами

Тема 1. Технологии прогнозирования, предупреждения, стимулирования,
локализации, нейтрализации, урегулирования и раз¬решения социально-
педагогических конфликтов.
Тема 2. Источники прогнозирования конфликта.
Тема 3. Пути предупреждения конфликта
Тема 4. Стимулирование конфликта, его формы и средства.
Тема 5. Технологии регулирования конфликта: информационные,
коммуникативные, социально-психологические, организационные.
Тема 6. Технология оперирования законами Паркинсона, технология
выбора как средства достижения мира, технология анализа конфликта,
технология организации эффективного общения. Технология преодоления
коммуникативных барьеров в конфликте. Четырехшаговый метод улучш
Тема 7. Пути, формы и методы разрешения конфликтов.
Тема 8. Прямые и косвенные методы решения конфликтов.
Тема 9. Разрешение конфликтов путем переговоров.
Тема 10. Требования к участникам переговоров.
Тема 11. Переговорные стили.
Тема 12. Метод принципиальных переговоров.
Тема 13. Картографирование конфликта.
Тема 14. Разрешение конфликтов без посредника.
Тема 15. Участие третьей стороны в разрешении конфликта.
Тема 16. Особенности посреднической деятельности при решении
деловых и межличностных конфликтов.
Тема 17. Посредник и его психологическая установка.
Тема 18. Основные психологические условия посреднической
деятельности.
Тема 19. Формы посредничества.

Раздел 7. Специфика педагогического конфликта.

Тема 1. Конфликтные факторы в отечественном образовании.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Конфликтология в педагогике», ООП «Психолого-педагогическое образование»8

Тема 2. Политические, экономические, ценностные, мотивационные,
профессиональные, социально-психологические и другие факторы
конфликтнос¬ти в образовании.
Тема 3. Генезис, природа, типология и динамика конфликтов в
педагоги¬ческом процессе.
Тема 4. Основные факторы возникновения конфликтов в социально-
пе¬дагогическом процессе.
Тема 5. Характеристика субъектов образования: учителей,
администрации, учащихся, родителей, учебно-вспомогательного
персонала, коллектива класса как субъекта, коллектива школы как
субъекта.
Тема 6. Педагогические горизонтальные и вертикальные конфликты.
Тема 7. Виды конфликтов и конфликтных ситуаций: ситуации и
конфликты деятельности, ситуации и конфликты поступков, ситуации и
конфликты отношений и др.
Тема 8. Конфликты в педагогическом коллективе: причины
возникновения, структура и классификация.
Тема 9. Функции и послед¬ствия педагогических конфликтов.
Тема 10. Проблемы взаимного восприятия в диаде «учитель-ученик».
Тема 11. Обучающие, воспитывающие и информационные функции
образования, их взаимосвязь и противоречия в педагоги¬ческом процессе.
Тема 12. Девиантное поведение и насилие в образовательных
учреждениях.
Тема 13. Педагогическая речевая агрессия, личностные факторы
субъектов образования, педагогическая распущенность, педагогическая
коммуникативная компетентность, стили поведения субъектов
образования, субъективность оценки взаимоотношений, возрастные
особенности су
Тема 14. Конфликт в работе с младшими школьниками, подростками,
старшими школьниками, студентами.
Тема 15. Особенности конфликтно-стрессовых ситуаций в младших
классах,  особенности конфликтов с подростками и старшими
школьниками.
Тема 16. Проблемы взаимоотношения в диаде «учитель-родитель»,
«родитель-родитель».
Тема 17. Технологии разрешения педагогических конфликтов.
Тема 18. Принципы разрешения педагогических конфликтов.
Тема 19. Классификация методов разрешения педагогических
конфликтов.
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Конфликтология в системе социальных дисциплин.
Педагогическая конфликтология.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Конфликт как социальный и психологический феномен.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Психологические особенности, типы и виды конфликтов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Теории поведения личности в конфликте.

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Классификация конфликтных личностей.

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Технологии управления конфликтами

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Конфликтология в педагогике», ООП «Психолого-педагогическое образование»12

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликтология в педагогике

Формула Тейлора. Максимумы и минимумы функции от нескольких
переменных

Теории поведения личности в конфликте.

Ценовая политика и ценовые стратегии фирмы

Память

Принципы разрешения педагогических конфликтов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специфика педагогического конфликта.

Синапсы

Причины и следствия внешних и внутренних конфликтов и их
психологическая характеристика.

Количество

Носители информации вещество и поле

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление содержанием проекта

Контроль эмоций в конфликтном взаимодействии.

Топология локальных сетей

Как мы “делаем” бессмертие

Формы посредничества.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разрешение конфликтов без посредника.

Технологии управления конфликтами

Предмет и фон в восприятии

Понятия о функционировании систем сервиса. Сервис предприятий
питания и его задачи

Компьютерные модели

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технологии разрешения педагогических конфликтов.

Дедукция, рассуждение

Психологические закономерности в песнях

Влияние одежды

Исторические условия возникновения конфликтологии.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды обязательства

Хитрость

Конструктивные схемы разрешения конфликтных ситуаций и их
особенности.

«Красный» стиль в сфере посреднических услуг

Модели поведения в конфликте и их характеристика.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое монополия

Становление и развитие российской конфликтологии.

Характеристика массовых социально-психологических явлений

Понятие конфликтная ситуация как основа конфликта.

Эволюция финансовой системы в аспекте глобализации финансовых
отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Западники и славянофилы

МОНОПОЛИЯ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Конструктивные схемы разрешения конфликтных ситуаций и их
особенности.

Типы конфликтных ситуаций.

Продолжение человеческого рода, любовь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пенсии по старости по Закону о государственном пенсионном
обеспечении

Использование игровых приемов для предупреждения дисграфии у
первоклассников с ЗПР

Различия, определяемые социальным назначением

Постконфликная ситуация.

Типы конфликтов.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления и методы снижения экологического риска от
загрязнения окружающей среды

Лепка живой головы

Определение предмета, целей и границ конфликта.

Модели поведения в конфликте и их характеристика.

Структура и функции политической системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности посреднической деятельности при решении деловых и
межличностных конфликтов.
Обучающие, воспитывающие и информационные функции
образования, их взаимосвязь и противоречия в педагоги¬ческом
процессе.

Понятие гуманизма и эволюция его содержания

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Фонетические единицы русского языка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Синапсы

Гипердинамический синдром

Предмет, функции и структура конфликтологии.

Коллаж и аппликация

Конфликтология как научная дисциплина.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технологические методы оценки качества товаров и услуг

Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.

Исторические условия возникновения конфликтологии.

Сущность межкультурной коммуникации

Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфликт в работе с младшими школьниками, подростками, старшими
школьниками, студентами.

Планировка и застройка территории швейных фабрик

Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта.

Логический элемент компьютера

Организация труда обслуживающего персонала

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учитель и ученик как субъекты гуманизирующего образования

Основные этапы развития конфликтологии.

Формы посредничества.

Общие сведения о деталировании

Опубликование нормативно-правовых актов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники права

Правовые системы стран Британского Содружества

Основные психологические условия посреднической деятельности.

Стили поведения педагогов.

Мудрость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Девиантное поведение и насилие в образовательных учреждениях.

Вклад Александра Васильевича Чаянова в развитие теории семейного
трудового крестьянского хозяйства

Динамика конфликта (предконфликтная ситуация: дискомфорт,
недоразумения, инцидент; эскалация конфликта: развертывание
сторонами конфликтных действий, кульминация; разрешение
конфликта, конфликтная ситуация).

Препарирование изображения

Социальные институты и организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основания для выбора стратегии.

Из опыта работы Центра «Благо» для детей с нарушениями слуха и
речи в инклюзивном подходе

Циклическая свертка

Принципы разрешения педагогических конфликтов.

Методика диагностики систем управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет мер взаимосвязи между данными двух измерений в группе

Развитие педагогической конфликтологии.

Метод сопряженных градиентов

Взаимоотношение причины и следствия конфликта.

Что такое менеджмент

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология человека

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И
МОТИВАЦИИ

Внутренние причины и их взаимосвязь с отрицательны¬ми
эмоциональными отношениями и взаимоотношениями.

Модели поведения в конфликте и их характеристика.

Эклектика, модерн и конструктивизм в европейской и русской
архитектуре
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПЕДАГОГИКИ.
ОЧЕРКИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие
для вузов
Бим-Бад Б. М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-08058-2

В учебном пособии рассмотрен вопрос о том, что такое педагогика,
проанализирован феномен образования в контексте социализации,
раскрыты законы и правила воспитания, показаны возможности воспитания
и обучения через непосредственную среду, представлена модель
опережающего образования, рассмотрены перспективы возрождения
педагогической антропологии, раскрыты познавательные функции истории
педагогики, проанализировано педагогическое наследие Я. А. Коменского,
И. Г. Песталоцци, И. Канта, рассмотрены педагогические течения в начале
XX века.

КОНФЛИКТОЛОГИЯ. Учебник для
академического бакалавриата
Лопарев А.В., Знаменский Д.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-9068-3

Предлагаемый учебник позволяет сформировать системное знание о
природе и генезисе конфликтов, об особенностях их протекания в
различных условиях, о методах разрешения и управления конфликтами.
Для удобства восприятия материал скомпонован в четыре раздела, где
последовательно раскрываются сущность и типология конфликтов,
особенности конфликтного взаимодействия в различных сферах жизни,
стили поведения в конфликтах, методы прогнозирования и урегулирования
конфликтных ситуаций. Помимо теоретической части разделы снабжены
практикумом, который включает необходимые для отработки полученных
знаний тестовые задания, кейсы и иные формы закрепления материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Конфликтология в педагогике», ООП «Психолого-педагогическое образование»22

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 38

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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