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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-4. Способен к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на основе 

знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов  

ПК-4.3. Демонстрирует приемы 

осуществления просветительской, 

психопрофилактической деятельности с 

целью повышения уровня психологической 

культуры индивидов и групп 

Знать: 

общую теорию конфликта, методы 

диагностики и технологии работы 

с конфликтами 

Уметь: 

применять основные методы и 

технологии разрешения 

межличностных конфликтов 

Владеть: 

навыками формирования 

конфликтологической 

компетентности персонала 

социальных организаций 

  

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 



источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 



совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наука о закономерностях возникновения, развития и завершения конфликтов, а также принципах, способах 

и приемах их конструктивного регулирования - это 

 практическаяпсихология  

 теориясоциальной работы 

   конфликтология  

 социальная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность устойчивых связей между компонентами конфликта, опосредующих его целостность, 

тождественность самому себе и отличие от других явлений социальной жизни, называется _______________ 

конфликта 

   Структурой 

 Универсальной понятийной схемой описания 

 Динамикой 

 Эволюцией 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе 

социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

сопровождающийся их негативными эмоциями по отношению друг к другу, есть 

   социальный конфликт 

 внутриличностный конфликт 

 инцидент  

 эскалация  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 



 

Выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира 

личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие решения, 

принято считать 

 психологической защитой 

 регрессией 

 рефлексией 

   внутриличностным конфликтом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структурный фрагмент конфликта, отражающий цельный эпизод его развития в определенный момент 

времени, - это 

   конфликтная ситуация 

 инцидент  

 предконфликт  

 социальный контекст конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объективно существующая или воображаемая проблема, лежащая в основе конфликта, - это 

   предмет конфликта 

 субъект конфликта 

 повод конфликта 

 прецедент 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Материальный ресурс, социальная или духовная ценность (власть, роль, норма) к обладанию или 

пользованию которой стремятся оба оппонента, есть _________ (к) конфликта (у) 

   объект 

 функция 

 повод 

 потенциал 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Побуждения к вступлению в конфликт, связанные с удовлетворением потребностей оппонента, 

совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих конфликтную активность субъекта, называются 

_____________ конфликта 

   мотивами 

 функциями 

 информационной моделью 

 психологической структурой 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мотивы, устремления сторон, стратегии и тактики их поведения, а также образы их восприятия 

конфликтной ситуации, т.е. информационные модели конфликта - это __________ конфликта 

   психологические компоненты 

 функции 



 исход 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Концентрация и координация сил; нанесение ударов по наиболее уязвимым пунктам в позиции оппонента; 

экономия сил и времени - это 

   основные принципы конфликтного противоборства 

 стратегии конфликтного взаимодействия 

 приемы противодействия в конфликте 

 тактики поведения в межличностных конфликтах 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в 

ситуации конфликта – это ____________ (в) конфликта (е) 

   стратегия поведения 

 объект 

 предмет 

 модель 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Противоборство («борьба»), отстаивание своей позиции на основе норм и правил («право»), манипуляция 

другим («хитрость») и открытый разговор (переговоры), являются 

   стратегиями поведения в конфликте 

 приемами манипулирования в конфликте 

 целями конфликтующих сторон 

 способамиурегулирования конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность приемов воздействия на оппонента и условие реализации стратегии поведения в конфликте - 

это  

   тактика поведения в конфликте 

 исход конфликта 

 условие урегулирования конфликта 

 сущность конфликтного противодействия оппонентов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Захват и удержание объекта конфликта, физическое и психологическое насилие (ущерб), 

 давление (шантаж, угроза) - это 

   жесткие тактики поведения в конфликте 

 способы завершения конфликта 

 условия конструктивного завершения конфликта 

 цели оппонентов в межгрупповых конфликтах 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 



Вес 1 

 

Демонстрация дружелюбия, активные сделки с оппонентом, фиксация собственной позиции - это 

   мягкие тактики поведения в конфликте 

 способы манипулирования оппонентом 

 стратегии поведения в конфликте 

 мотивы в конфликте 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ключевым принципом практики управления социальными конфликтами является принцип 

 развития 

 междисциплинарности 

   компетентности 

 невмешательства 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальное взаимодействие подчиняется закону сбалансированности. Таких балансов психологи выделяют 

   пять 

 четыре 

 три 

 два 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Регулятивными механизмами в возникновении, развитии и завершении конфликтов являещиеся 

   психические модели ситуации (образы) участников 

 объект конфликта 

 предмет конфликта 

 структура конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К неприятию того, что у других людей могут существовать иные точки зрения в процессе социального 

взаимодействия, приводит 

   эгоцентризм 

 стресс 

 установка 

 толерантность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

решающую роль в выборе способа поведения в конкретной ситуации играют  

   стереотипы 

 Акцентуации характера 

 Навыки и умения 

 Теоретические представления 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потери и искажения информации в общении вызваны рядом специфических групп причин, специалисты 

особенно выделяют __________ групп (ы) 

 три 

 пять 

   семь 

 девять 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разработка четких нормативно-правовых процедур разрешения конфликтных ситуаций, относится к 

___________ условию предупреждения конфликтов 

 социально-психологическому 

 информационному 

 организационно-управленческому 

   объективному 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

стадией «резистентности» или адаптации называют ___________ стадию стресса 

 1-ю 

   2-ю 

 3-ю 

 4-ю 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Умеренные стрессы приводят в основном 

   к повышению активности психики и организма человека 

 к некоторому снижению его активности 

 не оказывают заметного влияния на психические состояния 

 к фрустрации  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалисты выделяют несколько основных факторов, при которых стресс представляет большую 

опасность для человека, их 

 два 

 три 

   четыре 

 пять 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внезапное сильное эмоциональное возбуждение человека называется 

 эффектом 



   аффектом 

 атрибуцией 

 аритмией 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Авторство в разработке учения аутотренинга принадлежит психотерапевту 

   К.Шульцу 

 З.Фрейду 

 К.Хорни 

 Г.Селье 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее эффективным условием защиты человека от психических стрессов психологами признается 

   оптимистичная жизненная стратегия  

 высокий социальный статус 

 принципиальность жизненной позиции 

 высокая мотивация достижений 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалисты выделяют специфические признаки-проявления стресса, их насчитывают _____________ 

групп (ы) 

 две 

   три 

 четыре 

 пять 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником научной разработки теории стрессов признан ученый 

   Г.Селье 

 З.Фрейд 

 Р.Дарендорф 

 А.Маслоу 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Уменьшив объем и значимость перерабатываемой информации, изменив стратегию жизни и отношение к 

ней, можно нормализовать стресс повседневной жизни 

В) Внезапное и сильное эмоциональное возбуждение (аффект) можно снизить плотным сжатием губ и 

медленными дугообразными движениями языка по небу 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Основными формами профилактики конфликтов принято считать: разрешение, урегулирование, 

затухание, устранение и перерастание в другой конфликт 

В) Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по преобразованию условий, в которых 

они взаимодействуют, по устранению причины конфликта 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Урегулирование конфликта отличается от разрешения тем, что в устранении противоречия между 

оппонентами принимает участие третья сторона 

В) Затухание конфликта — это временное прекращение противодействия при сохранении основных 

признаков конфликта: противоречия и напряженных отношений 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Разрешение конфликта — это совместная деятельность его участников, направленная на прекращение 

противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению 

В) Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения в целях, интересах оппонентов 

является двусторонним процессом и предполагает анализ как своих целей и интересов, так и целей и 

интересов другой стороны 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Объективное обсуждение проблемы, выяснение сути конфликта, умение сторон видеть главное 

приводит, как правило, к росту напряжения в межличностном конфликте и обострению противоречия 

В) Когда стороны объединяют усилия по завершению конфликта, важным является учет статусов 

(должностного положения) друг друга. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Высокий уровень общей культуры оппонентов снижает вероятность насильственного развития 

конфликта 

В) Участие в завершении конфликта нейтральных лиц (институтов) не всегда целесообразно и не всегда 

дает положительный эффект 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Как вид психологической устойчивости «конфликтоустойчивость» имеет свою структуру, которая 

включает эмоциональный, волевой, познавательный, мотивационный и психомоторный компоненты  

В) Если конфликтующие стороны примерно равны по возможностям (равные статусы, должностное 

положение и т.д.), то конфликты между ними могут протекать с высокой интенсивностью и носить 

длительный характер 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Хорошие отношения между оппонентами до конфликта обостряют межличностное противодействие в 

ходе него 

В) Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию поведения оппонента на его 

заключительном этапе 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Стратегия сотрудничества состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. 

Она характеризуется отказом от некоторых ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать 

претензии другой стороны частично обоснованными. 

В). Уход от решения проблемы, или избегание, является попыткой уйти из конфликта при минимуме затрат 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Уступка считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Она предполагает 

направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не 

как противника, а как партнера в поиске обоюдовыгодного решения 

В) Затяжные конфликты менее поддаются урегулированию, чем скоротечные 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. Обычно указывают на 

личностные особенности оппонента, уровень нанесенного оппоненту ущерба и собственного ущерба, 

наличие ресурсов для противодействия, статус оппонента, возможные последствия, значимость решаемой 

проблемы, длительность конфликта и др. 

В) Уход от решения проблемы может быть вполне конструктивной реакцией на затянувшийся конфликт. 

Применяется при отсутствии сил и времени для решения противоречия, стремлении выиграть время, 

наличии трудностей в определении линии своего поведения, нежелании решать проблему вообще  

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Равнозначная компенсация одной стороне за пользование объектом другой стороной является одним из 

вариантов исхода социального конфликта  

В) Среди приемов манипулирования оппонентом выделяют: положительное оценивание некоторых 

действий оппонента, демонстрацию готовности на сближение позиций, обращение к третьей стороне, 

авторитетной для оппонента, критичное отношение к себе, уравновешенное собственное поведение и др. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

   А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте роль руководителей в 

управлении конфликтами в организациях. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности 

на основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите деятельность по 

профилактике и разрешению конфликтов. 

 

Вариант 3. 



Демонстрируя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте содержание 

конфликтологической компетентности личности. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, дайте социально-

психологическую характеристику инновационных конфликтов. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите особенности 

профилактики и разрешения семейных конфликтов. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, приведите примеры 

нормативно-правовых способов урегулирования и разрешения конфликтов. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте роль посредничества 

в переговорах по урегулированию конфликтов. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте содержание 

стратегий конфликтного поведения. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, обоснуйте наличие взаимосвязи 

конфликтов и стрессовых состояний. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, назовите объективные и 

субъективные причины возникновения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Конфликтология как относительно самостоятельная теория возникла: 

а) в 30-е годы ХХ века 

б) в конце XIX века 

в) в конце 50-х годов ХХ века 

г) в начале ХХ века 

 

2. Становление конфликтологической практики произошло: 

а) в начале 50-х годов ХХ века 

б) в 30-е годы ХХ века 

в) в конце XIX века 

г) в 70-е годы ХХ века 

 

3. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории связано с работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса, О. Конта 

б) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотт 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа 

г) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда 

 

4. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности) разработал: 

а) В. Линкольн 

б) Ч. Освуд 

в) Л. Томпсон 

г) Р. Фишер 



 

5.Гарвардский метод «принципиальных переговоров» разработали: 

а) В. Линкольн и Л. Томпсон 

б) Р. Фишер и У. Юри 

в) М. Шериф и Д. Рапопорт 

г) К. Томас и Р. Киллмен 

 

6. Слово «конфликт» в переводе с латинского означает …… 

а) нападение 

б) столкновение 

в) борьба 

г) война 

 

7. Характеристика длительного взаимодействия между двумя и более индивидами, при котором проявления 

свойственных данным индивидам устойчивых черт характера приводят к длительным и неразрешимым, без 

внешнего вмешательства, противоречиям: 

а) психологическое противоречие 

б) психологический механизм 

в) психологическая несовместимость 

г) психологическая черта 

 

8. Проблемы, которые должны быть решены, или вопросы, по которым следует 

принять решение: 

а) эмоциональные источники конфликта 

б) псевдообъективные источники конфликта 

в) объективные источники конфликта 

г) необъективные источники конфликта 

 

9. Эмоциональные источники, выдаваемые за объективные: 

а) эмоциональные источники конфликта 

б) псевдообъективные источники конфликта 

в) объективные источники конфликта 

г) необъективные источники конфликта 

 

10. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 

а) в 1989 г. в Германии 

б) в 1992 г. в России 

в) в 1972 г. в США 

г) в 1986 г. в Австралии 

 

11. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 

б) проявления конфликта 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

 

12. Вид конфликта, характеризующийся столкновением примерно равных по силе, но противоположно 

направленных интересов, мотивов, потребностей и т. п. у одного и того же человека: 

а) конфликт между личностью и группой 

б) межличностный конфликт 

в) внутриличностный конфликт 

г) межгрупповой конфликт  

 

13. Конфликт, который проявляется как столкновение личностей с различными установками, взглядами, 

ценностями, чертами характера: 

а) конфликт между личностью и группой 

б) межгрупповой конфликт 

в) межличностный конфликт 

г)  внутриличностный конфликт 

 

14. Противоречие, при котором конкурирующими сторонами выступают социальные группировки, 

преследующие несовместимые цели и препятствующие друг другу на пути их осуществления: 

а) конфликт между личностью и группой 



б) межгрупповой конфликт 

в) внутриличностный конфликт 

г) межличностный конфликт 

 

15. Наивные вопросы; ссылки на других при получении справедливого замечания; пререкания – это формы 

проявления конфликтогенов, которые характеризуются как: 

а) прямое негативное отношение 

б) нечестность и неискренность 

в) менторские отношения 

г) регрессивное поведение 

 

16. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 

а) в Санкт-Петербурге в 1993 г. 

б) в Москве в 1992 г. 

в) в Сочи в 1995 г. 

г) во Владивостоке в 1993 г. 

 

17. Предметом конфликтологии являются: 

а) конфликты 

б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, а также принципы и технологии управления ими 

в) механизмы поведения личности в конфликте и технологии переговорного процесса по разрешению 

конфликта 

г) законы противоборства субъектов социального взаимодействия 

 

18. Какой из приведенных методов относится к группе методов управления 

конфликтами: 

а) метод картографии 

б) метод наблюдения 

в) метод эксперимента 

г) социологический метод 

 

19. Модель поведения личности в конфликте, при которой человек стремится уладить конфликт, нацелен на 

поиск приемлемого решения, отличается выдержкой и самообладанием: 

а) деструктивная модель 

б) конформистская модель 

в) доминирующая модель 

г) конструктивная модель 

 

20. Автор теста, выявляющего стратегию поведения в конфликтной ситуации: 

а) Эрик Берн 

б) Альфред Адлер 

в) Кеннет Томас 

г) Зигмунд Фрейд 

 


