
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология   конфликта» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 3  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

  

 Количество часов: 72  Количество часов: 72  

  

Место дисциплины в структуре ООП:   

«Психология конфликта» относится к дисциплинам базовой части учебного 

цикла – ДВ Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

Дисциплина «Психология конфликта» изучается на основе дисциплин: 

философия, социология, психологии и педагогики.   

  

 Цели изучения дисциплины:    

Цель: формирование у студентов представление о психологии как о системе 

теоретических знаний, экспериментальных фактов и сложившихся практик, которая 

направлена на исследование закономерностей функционирования личности на 

индивидуальном жизненном пути в социуме.    

  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения психологии конфликта направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:   

- способности действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способности уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия  

(ОК-3);  

- способности ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  

- способности понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  
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- способности к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7);  

- способности проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8);  

- способности креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способности анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); в области оперативно-служебной деятельности:  

- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);  

- способности применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-25).  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

знать:  

- основные положения современных теорий и методик анализа и разрешения 

конфликтов.  

- способы управления конфликтными ситуациями.  

- типичные причины конфликта в межличностных отношениях и служебной 

деятельности сотрудников ОВД.   

- структуру, динамику, функции и последствия конфликта, в том числе, в 

служебном коллективе.  

уметь:  

- диагностировать причины конфликта, его объект, цели, мотивы, интересы и 

ценности конфликтующих сторон.  

- находить взаимосвязь внутриличностных и межличностных конфликтов с 

противоправным поведением для анализа субъективной стороны состава 

преступления.        - вырабатывать и применять практические стратегии поведения в 

ходе конфликтного взаимодействия.  



- выявлять потенциальных носителей конфликта, осуществлять профилактику 

конфликта в служебном коллективе.  

- вырабатывать варианты решений, применяемых для управления конфликтом.  

- выполнять функции посредника при разрешении конфликта.  

- использовать для предотвращения и решения конфликта различные меры.  

- квалифицированно помогать коллегам, находящимся в ситуации жизненного 

кризиса.  

- использовать знания о конфликтах для обеспечения собственной 

психологической устойчивости.  

владеть:  

- основами анализа конфликтного взаимодействия;  

- основами знаний категориального аппарата конфликтологической науки.  

- навыками толерантного поведения; навыками позитивного общения в 

процессе профессиональной деятельности, выстраивания социальных и 

профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий.   

  

Структура и содержание дисциплины  

  

Тема 1. Предмет, объект и методы психологии  

конфликта 1. Психология как наука.   

2. Объект психологии.   

3. Основные явления, изучаемые общей и социальной психологией.   

4. Задачи современной психологической науки.   

5. Основные  методы  психологической  науки:  наблюдение,  опрос, 

 анкетирование, тестирование, эксперимент, изучение результатов деятельности, 

моделирование и др.  Тема 2. История развития психологического знания. 

Основные направления развития психологии  

1. Донаучная психология. Развитие психологии в средние века. Кризис психологии на 

рубеже ХIХ-ХХ веков.   

2. Становление новых направлений психологии. Психоанализ (З. Фрейд), бихевиоризм 

(Д.  

Уотсон), гештальтпсихология (М. Вейтгеймер, В. Келлер), гуманистическая 

психология (А. Маслоу. К. Роджерс), когнитивная психология, генетическая 

психология. Их сущность и характеристика.  

3. Основные отечественные психологические школы  (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев и др.). Тема 3. Происхождение и 

развитие психики. Сознание человека.  

1. Научное представление о психике человека. Основные функции психики.   

2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.   

3. Структура психики.   

4. Основные компоненты психологической структуры личности.  

5. Сущность и природа человеческого сознания.   

6. Основные признаки сознания.   



7. Структура сознания.   

8. Соотношение сознания и бессознательного.   

9. Виды бессознательных психических явлений, их проявление в психических 

процессах, свойствах и состояниях человека.   

Тема 4. Познавательные психические процессы  

1. Ощущения  –  первичная  форма  отражения  действительности. 

 Характеристика закономерностей ощущений.   

2. Восприятие. Основные свойства восприятия, их характеристика. Единство 

ощущений и восприятия.   

3. Внимание. Виды и свойства внимания.   

4. Память, виды памяти, условия и приемы развития. Мнемические процессы.  

5. Представление.   

6. Воображение.   

7. Мышление. Виды и методы мышления. Мышление и интеллект.   

8. Творчество. Особенности творческого мышления.   

9. Речь и ее функции.   

Тема 5. Основные психические процессы 

(эмоции, чувства, воля). Психические 

состояния человека 1. Понятие об эмоциях.   

2. Основные функции эмоций.   

3. Характеристика чувств.   

4. Связь эмоций и потребностей человека.   

5. Формы протекания эмоций.  

6. Понятие о воле человека.   

7. Природа волевого действия, его структура. Волевые качества личности.   

8. Волевая регуляция поведения и деятельности.   

9. Эмоционально-волевая  устойчивость  как  одно  из  важнейших 

 интегральных психологических качеств специалиста.  

10. Понятие и виды психических состояний, их характеристика.   

11. Природа психических состояний, их влияние на работоспособность человека.   

12. Управление и самоуправление психическими состояниями. Тема 6. Психические 

свойства личности  

1. Понятие личности. Сущность, характеристика и соотношение понятий: человек, 

индивид, личность, индивидуальность.   

2. Понятие о темпераменте.  

3. Типологии и теории темпераментов.   

4. Характер и его свойства.   

5. Факторы, влияющие на формирование характера.   

6. Акцентуации характера.   

7. Направленность личности.   

Тема 7. Психология малых групп  

1. Понятие, виды и структура малой группы.   

2. Групповая динамика  

3. Коллектив как высокоразвитая малая группа. Основные признаки коллектива. Тема 

8. Межличностные и межгрупповые отношения  



1. Межличностные отношения в группах и коллективах.    

2. Межличностные конфликты в группах, их сущность, причины и классификация.   

3. Характеристика стратегий поведения в межличностных конфликтах.   

4. Методика предупреждения и  пути преодоления конфликтов.   

5. Психология межгрупповых отношений и взаимодействий.  

6. Межгрупповые конфликты: сущность, причины, динамика, пути преодоления.  

7. Психологические особенности организации эффективного взаимодействия малых 

групп в их совместной профессиональной деятельности.  

 


