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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Конфликтология 2 72 III 6 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и профессиональных 

компетенций и навыков взаимодействий в коллективах 

различного типа и организациях, постановки целей 

коммуникативных действий, создания условий для гармоничных 

и продуктивных отношений на разных уровнях контактов между 

субъектами в социокультурной системе. 

 

Задачи 1. Рассмотреть свойства и внутреннюю структуру конфликтной 

ситуации, особенности процесса и динамики конфликта, 

возможности предвидения наиболее типичных форм 

взаимоотношений, приводящих к появлению конфликтного типа 

коммуникации. 

2. Показать междисциплинарные подходы к изучению 

конфликтных ситуаций и процессов, историю становления 

конфликтологии как дисциплины, формируемой на пересечении 

различных областей социо-гуманитарного знания. 

3. Выделить и проанализировать правила и принципы 

организации равновесного типа взаимоотношений в 

формальных и неформальных группах. 

4. Рассмотреть современные методики, разработки и тренинги, 

позволяющие регулировать и контролировать конфликтные 

ситуации и процессы. 

5. Сформулировать наиболее общие и типичные причины 

возникновения конфликтных ситуаций и процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать 

в коллективе. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной 

сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований). 



В результате изучения дисциплины «Конфликтология» студент должен: 

знать: 

- категориальный аппарат дисциплины, 

- общие закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов, 

- методологические принципы конфликтологии, 

- структуру конфликта, причины его возникновения и влияние на психику, 

поведение, деятельность человека, 

- динамику и функции конфликта в коллективе и жизнедеятельности 

отдельного человека, 

- виды конфликтов и систему по их прогнозированию, предупреждению и 

урегулированию, 

- динамику переговорного процесса; 

уметь: 

- точно и полно анализировать конфликт, диагностировать его причины, 

объект, цели, мотивы, интересы и ценности конфликтующих сторон, 

- компетентно вырабатывать и применять практические стратегии поведения 

в ходе конфликтного взаимодействия, 

- определять и давать оценку очевидным и скрытым последствиям конфликта, 

влияниям на конфликтующие стороны различных факторов, 

- использовать арсенал психологической самозащиты и психологического 

воздействия на противостоящую сторону; 

владеть: 

- арсеналом диагностических средств исследования конфликтов, 

- навыками пользователя психодиагностического инструментария, 

- технологиями разбора и управления конфликтами в профессиональной 

деятельности, 

- техниками оказания психологической помощи клиенту и тактическими 

приемами ведения переговоров. 


