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ВОПРОСЫ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

Конфликтология как область научного знания. Теоретические и 

практические основания управления конфликтами 

 

Контрольные вопросы 

 

Вариант 1 

 

1. Дайте определение конфликта. Сформулируйте необходимые и 

достаточные условия возникновения конфликта. 

2. Конфликт и проблемы развития общества. Феноменальность конфликтов. 

3. Особенности этнонациональных конфликтов. 

 

Вариант 2 

 

1. Возникновение и развитие конфликтологических идей. 

2. Охарактеризуйте структуру конфликта. 

3. Назовите причины и участников этнонациональных конфликтов. 

 

Вариант 3 

 

1. Охарактеризйте два основных направления в развитии социологических 

взглядов на происхождение и роль конфликтов в общественном развитии, 

сформировавшихся во второй половине прошлого века. 

2. Покажите особенности конфликтов демократической власти. 

3. Влияние религиозных и культурных особенностей на развитие 

этнонациональных конфликтов. 

 

Вариант 4 

 

1. Источники и причины возникновения социальных конфликтов. 

2. Типология политических конфликтов. 

3. Пути снижения агрессии в конфликтах на уровне государства и общества. 

 

Вариант 5 

 

1. Определите понятие «социальный конфликт». Покажите особенности 

теории «производного конфликта», докажите ее жизнеспособность. 

2. Дайте характеристику динамики конфликтов. 

3. Покажите особенности конфликтов авторитарной власти. 

Вариант 6 

 



 

 

1. Охарактеризуйте причины конфликтов с точки зрения психологии. 

2. Определите пути достижения политического согласия в обществе. 

3. Дайте характеристику теории «исходного конфликта», докажите ее 

жизнеспособность. 

 

Вариант 7 

 

1. Определите понятие «этнос» и «нация» в социологическом измерении. 

2. Дайте развернутую характеристику такому структурному компоненту 

конфликта, как «участники». 

3. Продумайте механизмы ограничения применения насилия в конфликтах. 

 

Вариант 8 

 

1. Охарактеризуйте функции конфликта по отношению к его участникам. 

2. Покажите основные способы урегулирования межэтнических конфликтов. 

3. Покажите влияние образов конфликтной ситуации на возможные действия 

участников конфликта. 

Вариант 9 

 

1. Охарактеризуйте основные функции конфликта по отношению к социуму. 

2. Определите понятие, типологию и причины политических конфликтов. 

3. Изобразите графически структуру конфликта, отразив взаимосвязь и 

взаимовлияние структурных компонентов. 

 

Вариант 10 

 

1. Покажите место конфликтологии в системе социально-гуманитарных 

дисциплин, определите их взаимовлияние. 

2. Докажите феноменальность социальных конфликтов. 

3. Определите источники возникновения межэтнических конфликтов. 

 

Вариант 11 

 

1. Типология конфликтов. 

2. Опишите основные модели исхода конфликтных ситуаций, покажите их 

влияние на дальнейшие отношения участников конфликта. 

3. Для предупреждения этнических конфликтов учеными разработана 

система мер, включающая следующие положения: 

 реальное вовлечение меньшинств в принятие политических решений, 

предоставление их представителям мест в парламенте, правительстве и 

других государственных органах; 



 

 

 организация системы выборов и политических партий таким образом, 

чтобы выгодны были этнические коалиции; проведение социально-

экономической политики в интересах меньшинств; 

 система образования должна раскрыть опасность этнических 

предрассудков, учить людей их преодолевать; 

 работники средств массовой информации, ученые, деятели искусства 

должны осознавать свою ответственность за точность и взвешенность 

публикаций, высказываний на этническую тему. 

Сформулируйте дополнительные меры для предупреждения конфликтов, 

выделите наиболее актуальные для решения национальных конфликтов в 

России, проранжируйте предложенные выше меры. 

 

Вариант 12 

 

1.Покажите особенности развития конфликтологических идей в XIX-XX вв. 

2.Покажите особенности латентного конфликта. Что такое инцидент, какую 

роль он играет в развитии конфликта. 

3.Покажите значение социобиологии для развития конфликтологии. 

 

 

Контрольный тест  

«Причины и типы конфликтов» 

 

1. 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. 

 

2. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «В общественном 

транспорте один пассажир нечаянно толкнул другого, не извинившись за 

причиненное неудобство. Второй пассажир в ответ на толчок нагрубил 

первому пассажиру... В конечном итоге между ними возникла драка» 

а) тип Б;  

б) тип В;  

в) тип А;  

г) тип Б и В;  

д) тип А и Б. 

 

3. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Между двумя 

сотрудниками не сложились отношения. По ошибке письменное задание, 

предназначенное первому сотруднику, было адресовано второму. Второй 

расценил данный факт как попытку первого «свалить» свою работу на него. 

Между ними возник открытый конфликт» 



а) тип Б;  

б) тип А;  

в) тип В;  

г) тип Б и В;  

д) тип А и В. 

 

4. Определите тип конфликта в следующей ситуации: «Начальник 

принял на работу сотрудника в одно из подразделений, не согласовав этот 

вопрос с руководителем данного подразделения и без соответствующей 

проверки его профессиональной подготовки. Вскоре обнаружилось, что 

вновь принятый сотрудник оказался не способным выполнять обязанности по 

должности... Руководитель подразделения и служебной записке докладывает 

о профессиональной непригодности новичка и требует его увольнения. 

Между начальником и руководителем подразделения возник конфликт...»: 

а) тип А;   

б) тип В;  

в) тип Б;  

г) тип В и Б;  

д) тип А, Б и В. 

 

5. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: 

«Приказание, угроза, замечание, критика, обвинение, насмешкам? 

а) снисходительное отношение;   г) нарушение этики; 

б) негативное отношение;   д) нечестность и неискренность. 

в) менторские отношения; 

 

6. К какому типу конфликтов относятся следующие действия: 

унизительное утешение; унизительная похвала; упрек; подшучивания? 

а) хвастовство;     г) снисходительное отношение; 

б) нарушение этики;     д) негативное отношение. 

в) регрессивное поведение; 

 

7. Наивные вопросы; ссылки на других при получении справедливого 

замечания; пререкания – это формы проявления конфликтогенов, 

которые характеризуются как: 

а) прямое негативное отношение;  

б) хвастовство;  

г) менторские отношения; 

  

д) регрессивное поведение; 

в) нечестность и неискренность; 

 

8. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) трансакции 

«Родителя»: 

а) требует, оценивает, проявляет 

беспомощность; 

б) руководит, рассуждает, 

анализирует; 

 

 

в) разговаривает на равных, 

проявляет чувства обиды, 

покровительствует; 

г) работает с информацией, 

рассуждает, анализирует; 

д) требует, осуждает, учит. 

 

 



 

 

9. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в трансакции 

«Ребенка»: 

а) проявляет чувство обиды, 

подчиняется, шалит;  

б) требует, рассуждает, 

анализирует;  

в) осуждает, учит, 

покровительствует; 

 

 

 

г) оценивает, проявляет 

беспомощность, проявляет чувство 

страха; 

д) подчиняется, одобряет, уточняет 

ситуацию. 

 

10. Выберите вариант поведения (комбинация из 3 позиций) в 

трансакции «Взрослого»: 

а) проявляет чувства вины, 

руководит, уточняет ситуацию; 

б) работает с информацией, 

анализирует, разговаривает на 

равных; 

 

 

в) требует, покровительствует, 

руководит; 

г) работает с информацией, 

покровительствует, руководит; 

д) уточняет ситуацию, работает с 

информацией, руководит. 

 

 

Контрольный тест для самопроверки знаний  

по теме «Становление конфликтологии» 

 

 

1. Отметьте один правильный ответ 

Термин "социология конфликта" впервые ввел в социальные науки: 

а) Л. Козер;     г) К. Маркс; 

б) Р. Дарендорф;    д) никто из вышеперечисленных. 

в) П. Сорокин; 

 

2. Отметьте один правильный ответ 

Теория противоречия в социальных науках была развита: 

а) всеми перечисленными;  г) К. Марксом; 

б) М. Вебером;    д) никем из вышеперечисленных. 

в) У. Юри; 

 

3. Отметьте один правильный ответ 
Автором «теории конфликта» как концептуальной модели в социальных 

науках является: 

а) Г. Зиммель;    г) Дж. Рекс; 

б) Р. Парк;     д) М. Вебер. 

в) Р. Дарендорф; 

 



 

 

4. Выберите все  правильные ответы 

Современная конфликтология развивается как междисциплинарная наука во 

взаимодействии с: 

а) психологией;    г) правоведением; 

б) социологией;    д) культурологией. 

в) политологией; 

 

5. Выберите все правильные ответы 

Основные положения конфликтологии классического марксизма сводятся к 

следующему: 

а) социальная система неизбежно 

порождает конфликты; 

б) чаще всего происходят из-за 

недостаточности ресурсов, 

особенно собственности и власти; 

в) конфликт – главный источник 

развития социальной системы; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

6. Выберите все правильные ответы 

Современное отношение к конфликтам и практике работы с ними 

основывается на том, что: 

а) конфликт – одна из форм 

нормального человеческого 

взаимодействия; 

б) конфликт не всегда и не 

обязательно приводит к 

разрушениям; 

в) конфликт открывает дорогу 

инновациям; 

г) конфликт может быть 

управляемым; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

7. Выберите все правильные ответы 

Общенаучными принципами исследования конфликтов являются: 

а) принцип развития; 

б) принцип всеобщей связи; 

в) принцип объективности; 

г) принцип единства теории, 

эксперимента и практики; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

8. Выберите все правильные ответы 

Наиболее точное определение предмета конфликтологии: 

а) закономерности возникновения, 

развития и завершения конфликтов; 

б) закономерности и механизмы 

возникновения, развития, 

завершения конфликтов, а также 

принципы и технологии 

управления ими; 

в) сущность и эволюция 

конфликтов; 

г) структура и функции 

конфликтов; 

д) методы предотвращения 

конфликтов. 

 

9. Отметьте один правильный ответ 

Основная идея теории "позитивно-функционального конфликта" заключается 



 

 

в следующем: 

а) конфликт стимулирует 

появление новых общественных 

порядков, норм, отношений; 

б) конфликт – социальная 

аномалия, которая должна  быть 

исключена из жизни общества; 

в) конфликт является следствием 

агрессивности индивида и толпы; 

 

г) конфликт возникает вследствие 

социальных инстинктов типа 

страха, стадности, 

самоутверждения; 

д) конфликт возникает из-за 

невозможности для индивида 

реализовать в обществе 

личностные стремления и 

потребности. 

 

10. Отметьте один правильный ответ 

Основная идея теории "структурного функционализма" применительно к 

конфликтам заключается в следующем: 

а) конфликт – социальная 

аномалия, которая должна и может 

быть исключена из жизни 

общества; 

б) конфликт стимулирует 

появление новых общественных 

порядков, норм, отношений; 

в) конфликт является следствием 

агрессивности индивида и толпы; 

г) конфликт возникает вследствие 

социальных инстинктов типа 

страха, стадности, 

самоутверждения; 

 

11. Отметьте один правильный ответ 

Основная идея концепции социального дарвинизма заключается в 

следующем: 

а) развитие общества объясняется 

биологическими законами 

естественного отбора; 

б) конфликт – социальная 

аномалия, которая должна и может 

быть исключена из жизни 

общества; 

в) конфликт является следствием 

агрессивности индивида и толпы; 

г) конфликт возникает вследствие 

социальных инстинктов типа 

страха, стадности, 

самоутверждения; 

д) конфликт возникает из-за 

невозможности для индивида 

реализовать в обществе 

личностные стремления и 

потребности. 

 

12. Отметьте один правильный ответ 

Становление конфликтологии как самостоятельной теории и практики 

произошло: 

а) во второй половине  ХIХ – начале ХХ в. г) в эпоху Просвещения; 

б) в средние века;     д) в первой половине ХIХ в. 

в) в эпоху Возрождения; 

 

13. Отметьте один правильный ответ 

В соответствии с «общей теорией конфликта»: 



а) конфликт – всеобщая категория, 

присущая живому и неживому 

миру, имеющая общие функции, 

свойства и тенденции 

возникновения и разрешения; 

б) конфликт – социальная 

аномалия, которая должна и может 

быть исключена из жизни 

общества; 

 

 

в)конфликт является следствием 

агрессивности индивида и толпы; 

г)конфликт возникает из-за 

невозможности для индивида 

реализовать в обществе 

личностные стремления и 

потребности; 

д) конфликт возникает вследствие 

социальных инстинктов типа 

страха, стадности, 

самоутверждения. 

 

14. Отметьте один правильный ответ 

"... – вид системного анализа конфликта, заключающийся в выявлении 

закономерностей информационного  обмена между основными 

структурными элементами конфликта и динамики когнитивных процессов в 

психике оппонентов": 

а) системно-информационный 

анализ конфликта; 

б) системно-структурный анализ 

конфликта; 

в) системно-функциональный 

анализ конфликта; 

г) системно-генетический анализ 

конфликта; 

д) междисциплинарный анализ 

конфликта. 

 

15.Отметьте один правильный ответ 

"... – вид системного анализа конфликта, в соответствии с которым конфликт 

рассматривается как определенное множество элементов, взаимосвязь 

которых обуславливает целостное свойство конфликта": 

а) системно-структурный анализ 

конфликта; 

б) системно-информационный 

анализ конфликта; 

в) системно-функциональный 

анализ конфликта; 

г) системно-генетический анализ 

конфликта; 

д) междисциплинарный анализ 

конфликта. 

 

16. Отметьте один правильный ответ 

"... – вид системного анализа конфликта, состоящий в выявлении характера и 

способов воздействия одних элементов конфликта на другие, а также его 

возможного влияния на конфликты других уровней и на социальную среду в 

целом": 

а) системно-функциональный 

анализ конфликта; 

б) системно-информационный 

анализ конфликта; 

 

 

в) системно-структурный анализ 

конфликта; 

г) системно-генетический анализ 

конфликта; 

д) междисциплинарный анализ 

конфликта. 

 



 

 

17. Отметьте один правильный ответ 

"... – вид системного анализа конфликта, состоящий в вскрытии связи и 

обусловленности конфликтов элементами макро- и микросреды, 

субъективного мира личности": 

а) системно-генетический анализ 

конфликта; 

б) системно-информационный анализ 

конфликта; 

 

 

в) системно-структурный анализ 

конфликта; 

г) системно-функциональный анализ 

конфликта; 

д) междисциплинарный анализ 

конфликта. 

 

18. Выберите все правильные ответы 

Борьба отличается от конфликта тем, что: 

а) не обязательно имеет 

определенного оппонента; 

б) не всегда имеет строго 

направленный характер; 

в) предполагает активные усилия; 

г) основана на противостоянии; 

д) предполагает физическое 

столкновение. 

 

19. Отметьте один правильный ответ 

К основным факторам, обусловившим становления конфликтологии во 

второй половине  ХIХ - начале ХХ века, можно отнести: 

а) все перечисленное; 

б) накопление достаточно большого 

объема информации по проблеме 

конфликта; 

в) необходимость теоретического 

осмысления сильнейших социальных 

потрясений – войн, экономических 

кризисов, социальных революций; 

г) возникновением новых наук и 

концепций, расширивших 

возможности социального познания 

марксистской философии, 

социологии, психологии; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

20. Отметьте один правильный ответ 

«Конфликтная концепция личности» обосновывается в работах: 

а) З. Фрейда;    г) К. Маркса; 

б) К. Левина;    д) Л. Козера. 

в) М. Вебера; 

 

21. Отметьте один правильный ответ 

Концепцию «войны всех против всех» как естественного состояния 

человеческого общества выдвинул: 

а) Т. Гоббс;     г) Ж.-Ж. Руссо; 

б) А. Смит;     д) Г. Гегель. 

в) К. Маркс; 

 

22. Отметьте один правильный ответ 

Основоположником философского учения о противоположностях считается: 



 

 

а) Гераклит;    б) Платон; 

в) Демокрит;    г) Аристотель; 

д) Эпикур. 

 

23. Отметьте один правильный ответ 

В соответствии с концепцией М. Вебера, для такой социальной организации, 

как бюрократия, характерны: 

а) динамичность;    г) все перечисленное; 

б) мобильность;    д) ничего из перечисленного. 

в) минимальная конфликтность; 

 

24. Отметьте один правильный ответ 

Позиция представителей школы "человеческих отношений" применительно к 

конфликтам заключалась в том, что: 

а) при регламентации всех функций и 

контроле за их исполнением 

конфликтов в организации быть не 

должно; 

б) конфликты в организации можно 

искоренить при условии гуманизации 

труда, повышения 

удовлетворенности работой, 

следования демократическому стилю 

руководства; 

в) конфликты неизбежны в любой 

иерархически организованной 

системе и необходимы для ее 

развития; 

г) организации достигнут 

эффективных результатов, если 

обеспечат не искоренение 

конфликтов, а управление ими; 

д) ничего из перечисленного. 

 

Ключ к тесту: 

1а; 2а; 3а; 4 абвгд; 5 абв; 6 абвг; 7абвг; 8 абвгд; 9а; 10а; 11а; 12а; 13а; 14а; 15а; 

16а;  17а; 18 аб; 19а; 20а; 21а; 22а; 23в; 24б;  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЛИКТАМИ 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Выделите социально-психологические и культурологические факторы, 

определяющие поведение личности. 

2. Что такое социальные стереотипы, под влиянием каких факторов они 

формируются? 

3. Какую роль социальные стереотипы восприятия играют в жизни человека, 

почему они могут вызывать конфликтное взаимодействие? 

4. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе психологических 

механизмов межгруппового общения. Выделите факторы, влияющие на 

ошибки восприятия. 



 

 

5. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе механизмов 

межличностного общения. 

6. Покажите основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 

7. Определите основные виды внутриличностных  конфликтов. 

8. Покажите конструктивное и деструктивное влияние конфликтов на 

развитие личности. 

9. Каковы условия возникновения и последствия конфликтов? 

10. Дайте определение внутриличностного конфликта и покажите его 

проявление в различных сферах: когнитивной, эмоциональной, 

поведенческой. 

11. Охарактеризуйте методы регулирования и изучения внутриличностных 

конфликтов. 

12. Охарактеризуйте основные механизмы психологической защиты и 

преодоления внутриличностного конфликта на подсознательном уровне. 

13. Покажите роль руководителя в регулировании внутриличностных 

конфликтов. 

14. Покажите особенности межличностных конфликтов. 

15. Охарактеризуйте основные стили поведения в конфликте. 

16. Покажите возможные последствия применения основных стилей 

поведения в конфликте. 

17. Докажите (с использованием примеров) необходимость овладения 

разными стилями поведения в конфликте. 

18. Покажите особенности поведения человека-актуализатора и человека-

манипулятора. 

19. Покажите конфликтогенность поведения человека-актуализатора и 

человека-манипулятора. 

20. Охарактеризуйте особенности поведения женщины в конфликте, как 

можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная гендерные 

особенности партнера. 

21. Охарактеризуйте особенности поведения мужчины в конфликте, как 

можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная гендерные 

особенности партнера. 

22. Покажите влияние черт характера людей на поведение в конфликте. 

23. Покажите влияние личностных особенностей индивидов на 

регулирование конфликта. 

24. Покажите значение знаний личностных особенностей поведения 

индивида для социального работника, регулирующего конфликтное 

взаимодействие клиентов. 

25. Покажите значение влияние личностных особенностей индивида на его 

профессиональную деятельность как руководителя.  

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ  

 

Контрольные вопросы  

 

1. Предупреждение  конфликтов на горизонтальном уровне. 

2. Предупреждение конфликтов на вертикальном уровне. 

3. Предупреждение супружеских конфликтов. 

4. Предупреждение социально-экономических  конфликтов. 

5. Предупреждение трудовых конфликтов в организации. 

6. Предупреждение инновационных конфликтов в организации. 

7. Дайте общую характеристику переговорных стилей. 

8. Ультимативная тактика жесткого стиля. 

9. Тактика выжимания уступок, используемая в жестком стиле. 

10. Методы противостояния тактике жесткого стиля. 

11. Мягкий стиль и целесообразные условия его применения.  

12. Основные методики, способствующие проведению переговоров в мягком 

стиле. 

13. Целесообразность и особенности применения торгового стиля. 

14. Охарактеризуйте позиционный торг. 

15. Преимущества и трудности переговорного процесса в стиле 

сотрудничества.  

16. Метод принципиальных переговоров: общая характеристика. 

17. Основные правила принципиальных переговоров. 

18. Охарактеризуйте основные стадии управления конфликтами. 

19. Организация и подготовка переговорного процесса. 

20. Управление переговорным процессом. 

 

 

Тест для самоконтроля знаний  

о переговорном процессе в конфликте  

 

1. Какой из перечисленных ниже методов урегулирования конфликтов 

признается универсальным: 

а) уход от конфликта;   в) откладывание разрешения конфликта; 

б) переговоры;    г) примирение сторон через посредника. 

 

2. Конструктивное разрешение конфликта зависит от: 

а) адекватности его восприятия; в) атмосферы сотрудничества; 

б) открытости общения;  г) использования силы. 

 

3. Дополните, переговоры проходят через различные фазы: 

а) подготовительную; 

б) фазу первоначального выбора 

позиции; 

в) финальную  

г) фазу окончательного выбора 

позиции 



 

4. Наличие опыта выступает одним из существенных компонентов 

эффективности проведения переговоров. Опытные участники 

переговоров больше времени отдают: 

а) поиску альтернатив;   в) тактикам; 

б) диагностике;    г) поиску цели. 

 

5. Какие из перечисленных ниже требований относятся к посреднику на 

переговорах (выберите все правильные варианты ответа): 

а) умение во внешнем облике 

придерживаться умеренного 

консерватизма; 

б) умение не использовать 

переговоры в качестве своей 

самореализации; 

в) умение не подгонять 

дискутирующих; 

г) посредник должен использовать 

свои властные полномочия для 

призыва сторон достичь 

соглашения в ходе переговоров. 

 

6. К особенностям арбитража относятся случаи, когда: 

а) участие третьего лица в 

переговорах незначительно; 

б) действия третьего лица 

доминируют; 

 

в) участие третьего лица в 

переговорах воспринимается 

сторонами как добровольное; 

г) решение выносится на 

публичное обсуждение. 

 

1. Что из перечисленного ниже относится к манипуляции: 

а) когда информация, расходящаяся с желанием влияющей стороны, не 

оглашается; 

б) когда объекту влияния предоставляются все факты; 

 

в) когда объекту влияния предоставляется право выбора из «двух зол»; 

г) когда  объекту влияния не предоставляется возможность свободного 

выбора. 

 

2. Что из перечисленного ниже можно использовать как контрмеры в 

случаях нарушения этических норм на переговорах: 

 

а) проявить нетерпимость 

подобного поведения;        

б) попросить перерыва; 

 

в) раскрыть их тактику, показав, 

что Вы ее поняли;        

г) прибегнуть к юмору 

 

 

 

Ключ к тесту самоконтроля: 

1б; 2в; 3 поисковая фаза; 4а; 5б,в,г; 6б; 7а, в; 8 в,г. 

 

 



 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ  

 

3. Назовите лишний тип конфликта в классификации по степени 

проявления: 

a) скрытый;     d) случайный; 

b) открытый;    e) хронический. 

c) ролевой; 
 

4. Манипулятор – это… 

 

5. Акцентуация характера – это: 

a) норма;    

b) патология;   

c) крайняя выраженность нормы. 

 

6. Стратегическая цель в переговорах – выигрыш за счет проигрыша 

оппонента относится к стратегии: 

a) проигрыш – выигрыш;   

b) проигрыш – проигрыш; 

c) выигрыш – проигрыш. 
 

7. Деятельность, направленная на недопущение возникновения 

конфликта и его разрушительного влияния на ту или иную сторону, тот 

или иной элемент общественной системы, – это: 

a) понимающее общение;   

b) предупреждение  конфликта; 

c) регулирование конфликтом. 

 

8. Внутриличностный конфликт – это… 

 

7. Искусное и мудрое отношение к партнеру, направленное на сохранение 

добрых, дружеских взаимоотношений, называется: 

a) компромисс;     

b) достижение конструктивного результата; 

c) дипломатия. 

 

8. Что отрицательного дает конфликт… 

 

9. Формула: КС1 + КС2 + КС3+... +КСn = К – выражает механизм развития 

конфликта по типу (В.П. Шейнов) 

a) А.     

b) Б.    

c) В. 

 

 



 

 

10. Установление норм и процедур урегулирования и разрешения 

конфликта называется: 

a) легитимизация конфликта;   

b) редукция конфликта. 

c) институализация конфликта; 

 

11. Назовите пропущенный тип конфликта в классификации по степени 

проявления: скрытый, открытый, случайный… 

 

12. Стратегия поведения в конфликте (К. Томаса), к которой относится 

следующее поведение участников: действия, направленные на поиск 

решения за счет взаимных уступок, на выработку промежуточного 

решения, устраивающего обе стороны, при котором особо никто не 

выигрывает, но и не теряет, называется: 

a) уход;   

b) компромисс;   

c) сотрудничество. 

 

13. На схеме изображена  модель эскалации конфликта: 

Предполагаемое 

расхождение  

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) структурная;      

b) агрессивно-оборонительная;   

c) спиральная. 

 

14. Конфликт – это … 

 

15. Борьба различных общественных сил за влияние в институтах 

государственной власти демонстрирует: 

a) социальный конфликт;    

b) политический  конфликт. 

c) духовный конфликт; 

 

 

 

Жесткие тактики 

одной стороны 

Структурные 

изменения 2-ой 

стороны 

Структурные 

изменения 1-ой 

стороны 

Жесткие тактики 

2-ой стороны 



 

 

16. Конфликт между руководством организации и персоналом 

называется: 

a) межличностный конфликт;   

b) вертикальный конфликт; 

c)  групповой конфликт. 

 

17. Актуализатор – это… 

 

18. Первоначальный, предконфликтный этап приведения в действие 

причины конфликта называется: 

a) инцидент;   

b) конфликтная ситуация;   

c) предмет конфликта. 

 

19. Конфликтология – это… 

 

20. Какая стадия пропущена в процессе развития конфликта: инцидент, 

начало конфликта… 

 

21. Стратегическая цель в переговорном процессе – уход от конфликта, 

уступка оппоненту относится к стратегии: 

a) проигрыш – выигрыш;     

b) выигрыш – проигрыш. 

c) проигрыш – проигрыш; 

 

22. Ложное предубеждение, которое становится источником 

эмоциональной напряженности, непрерывного беспокойства, 

называется: 

a) недоразумение;   

b) предвзятость мнения;  

c) противоречие. 

 

23. Манипуляция – это … 

 

24. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) относится 

следующее поведение участников: действия, направленные на сохранение 

или восстановление благоприятных отношений с оппонентом путем 

сглаживания разногласий за счет собственных интересов: 

а) уход;     

b) уступка;     

c) сотрудничество. 

 

 

 



 

 

25. Участники этнонационального конфликта – это … 

 

26. К какой стратегии поведения в конфликте (К. Томаса) относится 

следующее поведение участников: действия, направленные на 

достижение партнерства: 

а) компромисс;    

b) сотрудничество;   

c) уклонение. 

 

27. Какие преимущества имеет стиль  поведения в конфликте – 

соперничество… 

 

28. Какие отрицательные стороны имеет стиль поведения в конфликте 

– соперничество… 

 

29. Номадизм – это … 

 

30. Замещение – это… 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Теоретические источники дисциплины «Управление конфликтами».  

2. Сущность конфликта, объект и предмет дисциплины «Управление 

конфликтами».  

3. Основные цели и задачи дисциплины «Управление конфликтами».  

4. Методы исследования и диагностика конфликтов.  

5. Уровни проявления и типология конфликтов.  

6. Причины возникновения конфликтов.  

7. Движущие силы и мотивация конфликтов.  

8. Конфликты потребностей, интересов, ценностей, норм. 

9. Структура конфликта.  

10. Функции конфликтов.  

11. Динамика конфликтов.  

12. Общая характеристика внутриличностного конфликта.  

13. Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 

14. Виды внутриличностных конфликтов. 

15. Межгрупповые конфликты. Объективные и субъективные причины 

конфликтов.  

16. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

17. Конфликты в социально-экономической сфере общества.  

18. Организационно-управленческий конфликт.  



 

 

19. «Вертикальные и «горизонтальные» конфликты. Особенности 

конфликта между руководителем и подчиненным.  

20. Психологические условия предупреждения и разрешения 

внутриличностных конфликтов.  

21. Прогнозирование и профилактика конфликтов в организации.  

22. Технология предупреждения конфликтов.  

23. Оптимальные управленческие решения как условие предупреждения 

конфликтов.  

24. Формы, методы и критерии завершения конфликтов.  

25. Логика, стратегия и способы разрешения конфликта.  

26. Управление конфликтами. Основные принципы урегулирования 

конфликтов.  

27. Предпосылки и результативность участия третьей стороны в 

урегулировании конфликтов.  

28. Деятельность руководителя по урегулированию конфликтов.  

29. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.  

30. Основные узлы технологии разрешения конфликта.  

31. Психологические механизмы и технология переговорного процесса.  

32. Психологические условия успеха на переговорах.  

33. Трудовые конфликты и пути их разрешения.  

34. Роль органов государственного и муниципального управления в 

предупреждении, регулировании и разрешении социальных 

конфликтов. 

Примерные темы рефератов 

 

1. Междисциплинарный характер научного исследования конфликтов, 

методика анализа.  

2. Управление конфликтами: дискуссии в отечественной и зарубежной 

литературе.  

3. Основные структурные характеристики конфликта. Различные 

классификации конфликтов. 

4. Внутригосударственные конфликты, возникающие на этнонациональной 

почве. 

5. Влияние толерантности на позиции в конфликте.  

6. Переговоры как эффективный способ выхода из конфликтной ситуации.  

7. Позитивная и негативная роль конфликтов в жизни человека и общества. 

8. Факторы, способствующие возникновению и развитию конфликтов.  

9. Конструктивные и деструктивные конфликты в организации.  

10. Общая характеристика и динамика конфликтов в организации. 

11. Модели информационного сопровождения конфликта.  

12. Сравнительный анализ освещения конфликтов печатными и 

аудиовизуальными СМИ. 



 

 

13. Проблемы освещения средствами массовой информации кризисных 

ситуаций. 

14. Коммуникативная компетентность менеджеров и ее роль в 

возникновении и регуляции конфликтов. 

15. Конфликт интерпретаций.  

16. Юридическая регламентация конфликтов. 

 

 


