
Контрольные работы по Психологии общения 

Раздел «Психологическая совместимость и конфликты» 

 

Темы контрольных работ (на выбор студента) 

  

1. Понятие и сущность конфликтов 

2. Причины возникновения конфликта  

3. Понятие эскалации конфликта 

4. Содержание управления конфликтами 

5. Стратегии поведения в конфликте 

 

Рекомендации по выполнению контрольных работ: 

 

1 тема: Понятие и сущность конфликтов 

Дать понятие конфликта, конфликтной ситуации и инцидента, как повода 

конфликта. Раскрыть предмет конфликта, объект; состав участников; уровень 

напряженности в отношениях между сторонами в начальной точке конфликта. 

Проанализировать позитивные и негативные функции конфликта. 

 

2 тема: Причины возникновения конфликта 

Изучить основные потребности человека, которые лежат в основе 

возникновения конфликта (теория потребностей А. Маслоу). 

Проанализировать шесть областей конфликта, каждая из которых 

представляет его потенциальную причину или движущий фактор («ценности», 

«отношения», «настроения», «информация», «структура» и «интересы»). 

Отметить объективные и субъективные причины возникновения конфликта . 

Обратить внимание, что субъективные причины делятся на социально-

психологические и личностные (раскрыть). 

 

3 тема: Понятие эскалации конфликта 

 Дать понятие эскалация (от лат. scala – лестница) как самого интенсивного 

по эмоциональному фону и быстро развивающего этапа конфликтного 

взаимодействия. 

Проанализировать признаки эскалации в конфликтном взаимодействии. 

Отметить внешние и внутренние механизмы эскалации, усиливающие конфликт. 



5 тема: Содержание управления конфликтами 

Необходимо раскрыть следующие виды деятельности в управлении 

конфликтами: прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной 

направленности;  предупреждение или стимулирование конфликта; 

регулирование конфликта. Проанализировать  предпосылки, формы и способы  

разрешения конфликта. Этапы и способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

6 тема:  Стратегии поведения в конфликте 

Отметить стратегии поведения в конфликте: стратегия  «партнёрство» и   

стратегия «напористость». Выделить внутри этих двух стратегий пять стилей 

поведения  в конфликтных ситуациях: «Избегание» («уход», «уклонение»), 

«Уступка» ("приспособление"), Противоборство» ("соперничество", "конкуренция"), 

«Компромисс» и  «Сотрудничество» (кооперация).  

Предложить  приемы преодоления конфликта: 
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