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1. Цели и планируемые результаты  обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы: сформировать 
содержательную сторону конфликтологических знаний и операциональный уровень их 
применения при решении конфликтных ситуаций. 
 Задачи дисциплины 

- изучить основы конфликтологии, базовые понятия теории конфликтов, современные 
подходы к разрешению конфликтов. 

- овладеть методами диагностики личностной конфликтности и стрессоустойчивости, 
диагностикой и анализом конфликтных ситуаций в коллективе, психологического климата 
коллектива, 

- сформировать базу психологических знаний конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. 

 
2. Цель методических рекомендаций: обеспечить обучающемуся оптимальную 
организацию процесса освоения дисциплины.  

Процесс освоения дисциплины включает посещение лекций, практических занятий 
по расписанию, самостоятельную работу обучающегося, а также прохождение текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации (сдача зачета и экзамена). 

 
3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Овладение студентами психологическими знаниями является важным фактором развития у 
них профессиональной компетенции, инициативы и творческого отношения к делу 
обучения, развития и воспитания учащихся. Практические занятия способствуют более 
глубокому, осознанному овладению психологическими знаниями. Задания для подготовки 
к практическому занятию студенты получают от преподавателя после того, как 
прослушают лекционное занятие. На практических занятиях студент лучше всего может 
показать осмысленность знаний и умение самостоятельно работать. 
Конспектирование. Конспект представляет собой наиболее полное изложение изучаемой 
работы. В нем соединены воедино план, выписки, цитаты, самостоятельные мысли, 
замечания и другой информационный материал. Сам процесс конспектирования является 
эффективным способом аналитической деятельности студента, способствующим глубокому 
и прочному освоению темы, развитию мышления и памяти. Основные требования к 
конспекту: • четкость, • ясность, • логичность, • сжатость изложения. Он должен быть 
выразительно и правильно оформлен, разделен на главы, параграфы, пункты. На полях 
целесообразно делать условные знаки, пометки — своего рода путеводители по конспекту. 
При работе с научной литературой для использования ее основных положений в 
содержании курсовой работы целесообразно вести два вида конспектов: текстуальный и 
свободный. При текстуальном конспектировании сохраняется последовательность 
изложения материала, принятая его автором. Такой конспект ведется одновременно с 
чтением книги или статьи. Свободное конспектирование осуществляется, как правило, 
после внимательного чтения и осмысления текста. При этом студент может выработать 
свой порядок изложения материала, перестраивая его в соответствии с собственными 
учебно-познавательными задачами. Записи осуществляются в лаконичной форме, без 
пространных выписок с использованием кратких содержательных цитат. Как в первом, так 
и во втором виде конспектирования не следует забывать делать ссылки или сноски на 



автора и источник с точным указанием всех его выходных данных. Только при этом 
условии конспект может принести пользу, когда придется анализировать основные научно-
теоретические подходы к изучению разрабатываемой в курсовой работе проблемы в 
отечественной и зарубежной психологии. 
Семинар – вид учебных занятий, при котором в результате предварительной работы над 
программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного 
и активного общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера. Цель 
такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного 
материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом 
семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на 
таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения 
появились у аудитории. В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия 
выполняют многообразные задачи, в частности: - стимулируют регулярное изучение 
программного материала, первоисточников научной литературы; - закрепляют знания, 
полученные при прослушивании лекций и во время самостоятельной работы; - обогащают 
знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии, корректируют 
ранее полученные знания; - способствуют превращению знаний в твердые личные 
убеждения; - прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, 
приучают свободно оперировать понятиями и категориями; - предоставляют возможность 
преподавателю систематически контролировать как самостоятельную работу студентов, так 
и свою работу. По типам проведения занятий семинары можно подразделить на: - 
развернутую беседу на основании плана, предложенного преподавателем; - устный опрос 
студентов по вопросам плана семинара; - заслушивание и обсуждение докладов (рефератов) 
обучающихся; - обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных отдельными 
студентами и затем до семинара прочитанных всей группой; - комментированное чтение и 
анализ документов (литературы); - теоретическую конференцию; - семинар-коллоквиум; - 
семинар-дискуссия; - консультация. 
Методические рекомендации по работе с литературой Подбор литературы по изучаемой 
проблеме и работа с нею. Рекомендуется начать работу с установления основных понятий, 
относящихся к изучаемой теме, используя словари и энциклопедии. 
Начинать конспект надо с записи полных выходных данных печатной работы, а 
заканчивать кратким библиографическим описанием с комментариями. В конспекте 
должны быть четко выделены цитаты, свои комментарии, замечания. На полях 
указываются страницы, к которым относится определенный фрагмент, на случай 
обращения к первоисточнику. Конспектирование ускоряет система сокращений. 
Самостоятельная работа выполняется в полном соответствии с указаниями к выполнению 
задания, во время подготовки необходимо опираться на рекомендуемые литературные 
источники (как основные, так и дополнительные – требуется использовать не только 
учебники и учебные пособия, но и первоисточники, статьи, монографии). После 
выполнения задания требуется ответить на вопросы для самопроверки. 
Зачет является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить 
знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Сдачи зачета предшествует 
работа студента на лекционных, практических занятиях и самостоятельная работа по 
изучению предмета и подготовки рефератов и выполнению контрольных работ. Подготовка 
к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и 
списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных 
пособий, научных статей. 
На зачете по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить: - 
полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных 
занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной 
преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной 



причине) в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной 
литературы по курсу (по желанию студента). 
Качественной подготовкой к зачету является: - полное знание всего учебного материала по 
курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, 
лекций и семинарских занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в 
выходе за пределы тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого 
освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается рассуждения на 
общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний 
дополнительного материала; - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, 
задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. 
Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается 
прохождение курса, является: - недостаточное знание всего учебного материала по курсу, 
выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия 
изложенного студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; - нечеткие 
ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 
целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие подготовки к зачету или отказ 
студента от сдачи зачета. 
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