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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном об- 

разовании» является овладение бакалаврами обязательными профессиональными компе- 

тенциями, призванными повысить их психолого-педагогическую грамотность и связанных 

с получением общего представления об особенностях профилактики конфликтов в специ- 

альном и инклюзивном образовании. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах дисципли- 

ны, ее категориальном аппарате; 

2. формирование у бакалавров теоретических знаний о причинах, формах, возможных 

последствиях конфликтов разного уровня, методологического подхода к изучению кон- 

фликтных взаимоотношений между субъектами образовательного пространства; 

3. освоение систематизированных знаний о профилактике и разрешении потенциальных 

конфликтов в системе специального и инклюзивного образования; 

4. обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и фор- 

мирования у них опыта разрешения и профилактики конфликтных ситуаций в ходе реше- 

ния психолого-педагогических ситуаций; 

5. стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профилактика конфликтов в специальном и инклюзивном образова- 

нии» относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная педагогика и 

психология», «Психология лиц с умственной отсталостью», «Психология детей с ЗПР», 

«Психология лиц с нарушениями слуха», «Психология лиц с нарушениями зрения», «Пси- 

хология лиц с нарушениями речи», «Психология лиц с нарушениями эмоционально- 

волевой сферы и поведения», «Психология лиц с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое сопровождение 

специалистов, работающих с лицами с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ и его семьи», «Организация и содержание специальной психологической 

помощи», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональной 

деятельности, 

проектировать 

пути их 

ПК-2.1. Демонстрирует 

готовность использовать 

обобщенные и 

систематизированные знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования, психолого- 

педагогического сопровождения 

- знает типологию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

- понимает уровни деформации 

внутрисемейных отношений из- 

менений в семье с ребенком с 

отклонениями в развитии, 

- знает фазы осознания факта 
рождения ребенка с ОВЗ, 
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решения и 
анализировать 

полученные 

результаты 

образования, абилитации, 
реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ 

- знает преобладающие личност- 
ные тенденции родителей   детей 

с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпрети- 

рует принципы работы с семья- 

ми, 

- знает содержание, формы ор- 

ганизации и направления психо- 

лого-педагогического сопровож- 

дения родителей детей с ОВЗ. 

ПК-2.2. Демонстрирует 
готовность взаимодействовать с 

другими специалистами 

(учитель-дефектолог, логопед, 

социальный педагог) при 

обсуждении результатов 

психолого-педагогического 

исследования и планировании 

образовательных маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

- владеет навыками взаимодей- 
ствия с другими участниками 

образовательного процесса при 

планировании коррекционной 

работы в зависимости от специ- 

фики проблем в семье, ее струк- 

туры, типа отклоняющегося раз- 

вития у ребенка 

ПК-5. Способен к 
реализации 

просветительских 

программ, 

способствующих 

формированию в 

обществе 

здорового образа 

жизни  и 

толерантного 

отношения к 

лицам с ОВЗ 

ПК-5.1. Анализирует и подбирает 
материал  культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующий 

принятию обществом лиц с ОВЗ 

- владеет навыками анализа и 
подбора материала по развитию 

толерантного отношения к детям 

с ОВЗ, в т.ч. и работой с 

родителями 

ПК-5.2. Демонстрирует алгоритм 
организации и проведения 

мероприятий  культурно- 

просветительского и рекламного 

характера, способствующих 

формированию в обществе 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ; программ 

корпоративного волонтерства, 

направленных на выполнение 

социальной ответственности 

организаций, оказывающих 

помощь лицам с ОВЗ 

- владеет умениями организации 
и проведения просветительских 

мероприятий по формированию 

толерантного отношения к семье 

с ребенком с ОВЗ 

ПК-5.3.    Взаимодействует     со 
средствами массовой 

информации, общественными 

организациями для пропаганды 

толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ, их семьям 

- умеет   взаимодействовать   с 
различными общественными 

организациями по пропаганде 

толерантного отношения с детям 

с ОВЗ и их родителям; 
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 ПК-5.4. Готов распространять 
информацию   о   роли 

психологических  факторов в 

поддержании  и    сохранении 

психического и  физического 

здоровья, в процессах воспитания 

и образования,   абилитации, 

реабилитации и социальной 

адаптации, профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ 

-   владеет    знаниями   о    роли 
родителей в обеспечении 

психологического здоровья 

ребенка с ОВЗ; 

-владеет навыками психологиче- 

ской поддержки семьи, воспиты- 

вающей ребенка с ОВЗ; 

ПК-7. Способен 
осуществлять 

консультирование 

и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц   с ОВЗ, 

членов их семей и 

представителей 

заинтересованного 

окружения по 

вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

ПК-7.1. Разрабатывает и 
предлагает лицам с ОВЗ и членам 

их семей и представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по  вопросам 

образования, развития, овладения 

средствами   коммуникации, 

профессиональной ориентации, 

социальной адаптации 

- владеет навыками просвещения 
и консультирования родителей 

по вопросам развития, обучения 

и воспитания ребенка с особен- 

ностями психофизического раз- 

вития; 

ПК-7.2. Устанавливает контакт 
и оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам семей 

лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и его 

изменения на разных этапах 

образования,  социальной 

адаптации, профориентации, 

проведения коррекционно- 

развивающей работ в 

условиях семьи 

- владеет навыками организации 

и планирования диагностиче- 

ской, консультативной и психо- 

коррекционной работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

- может дифференцированно ис- 

пользовать различные приемы 

проведения индивидуальной и 

групповой психокоррекционной 

работы с семьями, воспитываю- 

щими детей с ОВЗ; 

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

- умеет демонстрировать 
способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способ- 

ность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и органи- 

зациями в процессе осуществле- 

ния социального взаимодействия. 

- умеет демонстрировать навыки 
работы с институтами и органи- 

зациями в процессе осуществле- 

ния социального взаимодействия. 
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УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий- 
скую Федерацию как националь- 

ное государство с исторически 

сложившимся разнообразным эт- 

ническим и религиозным соста- 

вом населения и региональной 

спецификой. 

- воспринимает Российскую Фе- 
дерацию как национальное госу- 

дарство с исторически сложив- 

шимся разнообразным этниче- 

ским и религиозным составом 

населения и региональной спе- 

цификой. 

УК-5.2. Анализирует социокуль- 
турные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории, со- 

циокультурных традиций мира, 

основных философских, религи- 

озных и этических учений. 

- умеет анализировать социо- 
культурные различия социаль- 

ных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

России в контексте мировой ис- 

тории, социокультурных тради- 

ций мира, основных философ- 

ских, религиозных и этических 

учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважи- 

тельное отношение к историче- 

скому наследию и социокультур- 
ным традициям своего Отечества. 

- умеет демонстрировать уважи- 

тельное отношение к историче- 

скому наследию и социокультур- 

ным традициям своего Отечест- 

ва. 

УК-5.4. Конструктивно взаимо- 
действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци- 

альной интеграции. 

- умеет конструктивно взаимо- 
действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и соци- 

альной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж- 

данскую позицию; аргументиро- 

ванно обсуждает и решает про- 

блемы мировоззренческого, об- 

щественного и личностного ха- 

рактера. 

- умеет сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и граж- 

данскую позицию; аргументиро- 

ванно обсуждает и решает про- 

блемы мировоззренческого, об- 

щественного и личностного ха- 

рактера. 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      
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 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

65,7 65,7 
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 
н

ар
ы

) 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 р

е
- 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

Семестр 5 

Раздел 1 Теоретические аспекты анализа конфликтов. 

Тема 1.1 Личность в контексте про- 
тиворечий развития. 

Зарубежные и отечественные 

теории личности о противоречивости 
развития субъекта. Внутриличност- 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 
8 

  

 

 

 
10 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

УК-3 
УК-5 

Реферат 

ный конфликт как предопределяю-      

щий фактор (детерминанта) развития      

субъекта. Структура внутреннего ми-      

ра человека.     

Тема 1.2 Структурно-   

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 
10 

ПК-2 Собесе- 

ПК-5 дова- содержательные и процессуальные 
ПК-7 ние, характеристики конфликта. 
УК-3 кейс- 

Подходы к определению и изу- 
УК-5 задача 

чению конфликта в зарубежной и 

отечественной науке. Понятие «кон-   

фликт», его структурные элементы,   

уровни и характеристики функцио-   

нирования. Основные формы прояв-   

ления конфликта. Динамика развития   

конфликтной ситуации. Механизм и   

функции конфликта.  

Тема 1.3 Управление конфликтами в       ПК-2 Собесе- 
   ПК-5 дова- образовательном процессе. 
   ПК-7 ние, Возможности управления кон- 

2 8 10 
УК-3 

УК-5 

деловая 

игра 
фликтной ситуацией. Подходы к 

управлению развитием конфликта. 

Принципы управления конфликтами      
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в образовательном процессе. Страте-     
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гии и алгоритм управления конфлик- 
тами в педагогических системах. 

Технологии рационального поведе- 

ния в конфликте. Разрешение кон- 

фликтов в педагогической работе. 

        

Тема 1.4 Профилактика конфликтов 
как вид управления. 

Понятие о профилактике дест- 

руктивных тенденций конфликта. 

      ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 
УК-3 

УК-5 

Собесе- 
дова- 
ние, 
тест 

Принципы, методы и технологии    

профилактики конфликтов. Социаль-    

но-психологические и организацион-    

ные методы профилактики конфлик- 8 8  

тов. Выявление и разрешение про-    

блемных ситуаций взаимодействия    

как способ профилактики возможно-    

го возникновения конфликтов. Роль    

профессиональных и личностных ка-    

честв в прогнозировании и профи-    

лактике конфликтных ситуаций.   

Раздел 2 Специфика профилактики конфликтов в специальном и инклюзивном образова- 
нии. 

Тема 2.1 Особенности конфликтов в       ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 
УК-3 

УК-5 

Собесе- 
дование специальных и инклюзивных образо-   

вательных учреждениях.   

Типичные причины конфликтов   

в специальных и инклюзивных обра-   

зовательных учреждениях. Формы   

конфликтного поведения, особенно-   

сти их проявления у учащихся раз-   

личного пола и различных возрас-   

тных групп. Основные виды и харак- 8 8 

теристики личностных конфликтов   

школьников с ОВЗ. Межличностные   

конфликты в специальных и инклю-   

зивных образовательных учреждени-   

ях, возможности их предупреждения   

и конструктивного разрешения. Пе-   

дагогические конфликты между   

субъектами педагогического процес-   

са.   

Тема 2.2 Диагностика взаимоотно-    8  8 ПК-2 Кон- 
троль- 
ная ра- 

бота 

  ПК-5 шений и конфликтных ситуаций в 
  ПК-7 специальных и инклюзивных образо- 
  УК-3 

вательных учреждениях. 
  УК-5 

Роль и функции анализа кон- 

фликтной ситуации в работе с кон-    

фликтом. Алгоритм анализа кон-    

фликта. Методы и методики диагно-    

стики возникновения и протекания    

конфликтной ситуации в образова-    

тельных учреждениях. Психолого-    
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педагогическая диагностика индиви- 
дуальных особенностей, взаимоот- 

ношений и конфликтов в условиях 

специальных школ и инклюзивных 

классов. 

        

Тема 2.3 Профилактика конфликтов в     

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 
УК-3 

УК-5 

Собесе- 
дова- 
ние, 

реферат 

специальных и инклюзивных образо- 

вательных учреждениях. 
Особенности и психолого- 

педагогические условия профилакти- 

ки конфликтов в специальных и инк- 

люзивных образовательных учреж- 

дениях. Структурные и межличност- 

ные методы профилактики конфлик- 
тов в инклюзивных образовательных 
учреждениях. Профилактика кон- 

фликтов в межличностных отноше- 

ниях детей с ОВЗ. Роль педагогиче- 

ских коллективов в профилактике де- 

структивных тенденций в специаль- 

ном и инклюзивном образовании. 

Профилактическая работа с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. 
Тема 2.4 Профилактика конфликтов и     

 

 

 

 
 

9,7 

  

 

 

 

 
 

9,7 

ПК-2 Реферат 

ПК-5  стресса жизни педагогов специально- 
ПК-7  

го и инклюзивного образования. 
УК-3  

Формирование конфликтологи- 
УК-5  

ческой компетентности педагогов 

специального и инклюзивного обра-   

зования. Здоровье учителей и стресс   

повседневной жизни. Расширение   

границ мировосприятия как условие   

профилактики стресса и конфликтов.   

Психологические факторы нормали-   

зации стресса жизни у педагогов.  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

     

0,3 

 

0,3 

ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 

Собесе- 
дование 

УК-3 

УК-5 

Всего за семестр: 2 4  65,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности изла- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсутст- гаемых вопросов; теоретического связи рассматри- 

вует знание и пони- - неуверенные и не- материала. ваемых процессов и 

мание основных по- точные ответы на до- - способность ус- явлений, точное 

нятий и категорий; полнительные вопро- танавливать и знание основных 

- непонимание сущ- сы; объяснять связь понятий в рамках 

ности дополнитель- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ных вопросов в дение литературой, рии, выявлять ний; 

рамках заданий би- рекомендованной противоречия, - способность уста- 

лета; программой дисцип- проблемы и тен- навливать и объяс- 

- отсутствие умения лины; денции развития; нять связь практики 

выполнять практи- - умение без грубых - правильные и и теории; 

ческие задания, ошибок решать прак- конкретные, без - логически после- 

предусмотренные тические задания. грубых ошибок, довательные, со- 

программой дисци-  ответы на постав- держательные, кон- 

плины;  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

- отсутствие готов-  - умение решать вающие ответы на 

ности (способности)  практические за- все задания билета, 

к дискуссии и низ-  дания, которые а также дополни- 

кая степень кон-  следует выпол- тельные вопросы 

тактности.  нить; экзаменатора; 
  - владение основ- - умение решать 
  ной литературой, практические зада- 
  рекомендованной ния; 
  программой дис- - наличие собствен- 
  циплины; ной обоснованной 
  Возможны незна- позиции по обсуж- 
  чительные неточ- даемым вопросам; 
  ности в раскрытии - свободное исполь- 
  отдельных поло- зование в ответах на 
  жений вопросов вопросы материалов 
  билета, присутст- рекомендованной 
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  вует неуверен- основной и допол- 

ность в ответах на нительной литера- 

дополнительные туры. 

вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим заня- 

тиям; подготовка к зачету. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика : учебное пособие 

для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06814-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490933 

 
2) Черкасская, Г. В.  Управление конфликтами : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492887 

  

Дополнительная литература: 
1) Бунтовская, Л. Л.  Конфликтология : учебное пособие для вузов / Л. Л. Бунтовская, 

С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08403-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492371 (дата обращения: 26.02.2022).  

2) Распопова, Н. И.  Медиация : учебное пособие для вузов / Н. И. Распопова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14347-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496878 

  

3) Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489688 

  
: 

https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/492887
https://urait.ru/bcode/496878
https://urait.ru/bcode/489688
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Периодические издания: 

1) Коррекционная педагогика https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1 
2) Развитие личности. – 2009-2017. -№ 1-4 // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2098#journal_name 

3) Специальное образование (выпуски до 2018 года). 

http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id=9&Itemid=104 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 
На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - Writer 
(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 
 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

https://www.pedopyt.ru/categories/10?page=1
https://e.lanbook.com/journal/2098#journal_name
http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&amp%3Bview=categories&amp%3Bid=9&amp%3BItemid=104
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Профилактика кон- 

фликтов в специальном и инклюзивном образовании» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Раздел 1 Теоретические аспекты анализа конфликтов. 

Тема 1.1 Личность в контексте противоречий развития. 

Цель: сформировать у студентов представление о личности в контексте противоре- 

чий ее развития. 

Вопросы: 

1. Зарубежные и отечественные теории личности о противоречивости развития 

субъекта. 

2. Внутриличностный конфликт как предопределяющий фактор (детерминанта) 

развития субъекта. 

3. Структура внутреннего мира человека. 

 

Тема 1.2 Структурно-содержательные и процессуальные характеристики 

конфликта. 

Цель: познакомить студентов со структурно-содержательными и процессуальными 

характеристиками конфликта. 

Вопросы: 

1. Подходы к определению и изучению конфликта в зарубежной и отечественной 

науке. 

2. Понятие «конфликт», его структурные элементы, уровни и характеристики 
функционирования. 

3. Основные формы проявления конфликта. 

4. Динамика развития конфликтной ситуации. 

5. Механизм и функции конфликта. 

 

Тема 1.3 Управление конфликтами в образовательном процессе. 

Цель: познакомить студентов со спецификой управления конфликтами в образова- 

тельном процессе. 

Вопросы: 

1. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

2. Подходы к управлению развитием конфликта. 

3. Принципы управления конфликтами в образовательном процессе. 

4. Стратегии и алгоритм управления конфликтами в педагогических системах. 

5. Технологии рационального поведения в конфликте. 

6. Разрешение конфликтов в педагогической работе. 

 

Тема 1.4 Профилактика конфликтов как вид управления. 

Цель: ознакомление студентов с базовыми понятиями и проблемами профилактики 

конфликтов. 

Вопросы: 

1. Понятие о профилактике деструктивных тенденций конфликта. 

2. Принципы, методы и технологии профилактики конфликтов. 

3. Социально-психологические и организационные методы профилактики 

конфликтов. 
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4. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ 

профилактики возможного возникновения конфликтов. 

5. Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозировании и 
профилактике конфликтных ситуаций. 

 

Раздел 2 Специфика профилактики конфликтов в специальном и инклюзив- 

ном образовании. 

 

Тема 2.1 Особенности конфликтов в специальных и инклюзивных образова- 

тельных учреждениях. 

Цель: познакомить студентов с особенностями конфликтов в специальных и инк- 

люзивных образовательных учреждениях. 

Вопросы: 

1. Типичные причины конфликтов в специальных и инклюзивных образователь- 

ных учреждениях. 

2. Формы конфликтного поведения, особенности их проявления у учащихся раз- 

личного пола и различных возрастных групп. 

3. Основные виды и характеристики личностных конфликтов школьников с ОВЗ. 
4. Межличностные конфликты в специальных и инклюзивных образовательных 

учреждениях, возможности их предупреждения и конструктивного разрешения. 

5. Педагогические конфликты между субъектами педагогического процесса. 

 

Тема 2.2 Диагностика взаимоотношений и конфликтных ситуаций в специ- 

альных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

Цель: рассмотреть специфику диагностики взаимоотношений и конфликтных си- 

туаций в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

Вопросы: 

1. Роль и функции анализа конфликтной ситуации в работе с конфликтом. 

2. Алгоритм анализа конфликта. 

3. Методы и методики диагностики возникновения и протекания конфликтной си- 

туации в образовательных учреждениях. 

4. Психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей, взаимо- 

отношений и конфликтов в условиях специальных школ и инклюзивных классов. 

Практические задания: 

1. Контрольная работа. 

 

Тема 2.3 Профилактика конфликтов в специальных и инклюзивных образо- 

вательных учреждениях. 

Цель: рассмотреть содержание и технологии профилактики конфликтов в специ- 

альных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

Вопросы: 
1. Особенности и психолого-педагогические условия профилактики конфликтов в 

специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

2. Структурные и межличностные методы профилактики конфликтов в инклюзив- 

ных образовательных учреждениях. 

3. Профилактика конфликтов в межличностных отношениях детей с ОВЗ. 

4. Роль педагогических коллективов в профилактике деструктивных тенденций в 

специальном и инклюзивном образовании. 

5. Профилактическая работа с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

 

Тема 2.4 Профилактика конфликтов и стресса жизни педагогов специального 

и инклюзивного образования. 
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Цель: сформировать у студентов представление о профилактики конфликтов и 

стресса жизни педагогов специального и инклюзивного образования. 

Вопросы: 

1. Формирование конфликтологической компетентности педагогов специального и 
инклюзивного образования. 

2. Здоровье учителей и стресс повседневной жизни. 

3. Расширение границ мировосприятия как условие профилактики стресса и кон- 

фликтов. 

4. Психологические факторы нормализации стресса жизни у педагогов. 

 
Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

Практические занятия, включенные в изучение дисциплины «Профилактика кон- 

фликтов в специальном и инклюзивном образовании», направлены на формирование у 

студентов практических умений. 

Аудиторные практические занятия играют важную роль в формировании у студен- 

тов требуемых компетентностей. Практические занятия в их различных видах являются 

емкой частью академической нагрузки. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление преподавателя, 

работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных разъясне- 

ний, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и т.д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных занятий позволяет 

решать различные задачи, приоритетными среди которых являются задачи развития кри- 

тического мышления, информационной и коммуникативной культуры. 

Существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лекция 

является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, по- 

ставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и реше- 

ние. Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго чередовать- 

ся во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею дисциплины и ее связь с прак- 

тикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это 

придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом про- 

фессиональной деятельности, связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача 

преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую зна- 

чимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и положений. 

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теорети- 

ческого характера; 

 научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овла- 

дению навыками и умениями выполнения графических и других видов заданий; 

 научить их работать с книгой, нормативно-правовой и распорядительной доку- 

ментацией, документами образовательного учреждения, пользоваться справочной и науч- 

ной литературой; 

 формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, спосо- 

бами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

К практическому занятию, как и к другим методам обучения, предъявляются тре- 

бования научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с 

другими видами учебных занятий и практикой. Практические занятия должны выполнять 

не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту обу- 

чающихся как творческих работников. 
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Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изу- 

чения исходной документации (рабочей учебной программы, содержания лекционного за- 

нятия и т.д.). На основе изучения исходной документации у преподавателя должно сло- 

житься представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работы, 

который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к разработке 

содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам читает 

лекции) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоя- 

щего практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, 

которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические зада- 

ния) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую 

цель: формирование каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, 

каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество сту- 

дентов при решении данной задачи. 

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении сту- 

денты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 

решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. 

Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 

важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае высту- 

пает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя 

самостоятельности и инициативы обучающегося. 

Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические задания), кото- 

рые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие за- 

дачи помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных во- 

просов изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). 

В этом случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем 

содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на преобра- 

зовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не только воспроизвести 

известный ему способ действий, но и дать анализ его целесообразности, высказать свои 

соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных 

результатов. Этот тип задач должен развивать умения и навыки применения изученных 

методов и контролировать их наличие у обучающихся. В дальнейшем содержание задач 

(логических заданий) снова усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в 

начале отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем – и творческой. Как 

правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и предназначены для контро- 

ля глубины изучения материала темы. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения студентами наиболее важных методов и приемов. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 

 подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы 

должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на 

них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 

должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 

быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 

непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее реше- 

ние обучающемуся для овладения темой (рассматривать решение каждой задачи как оче- 

редную «ступеньку» обучения); 
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 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложен- 

ная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречают- 
ся задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 

 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для реше- 

ния задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного 

рода демонстраций. 

Порядок проведения практического занятия 
Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных во- 

просов. Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведе- 

ния занятия. Затем полезно на экране в быстром темпе показать слайды, использованные 

лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся 

материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по 

теории. Ими преподаватель ориентирует обучающихся в том материале, который выно- 

сится на данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей 

группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента. 

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, контро- 

лирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи (в командах 

по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача педагога состо- 

ит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с понима- 

нием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или препода- 

ватель, соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью. 

Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и 

закрепить определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, проявления эле- 

ментов творчества. Преподаватель должен превратить решение каждой задачи в глубокий 

мыслительный процесс. 

Очень важно приучить студентов проводить решение любой задачи по определен- 

ной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. Это способствует 

развитию у них определенных профессионально-значимых качеств личности. 

Рекомендации по проведению занятий. 

Психолого-педагогические задачи, решаемые на занятиях, можно описать следую- 

щим образом: 

• Развитие творческого профессионального мышления. 

• Познавательная мотивация. 

• Профессиональное использование знаний в учебных условиях: 

 овладение языком соответствующей науки; 

 навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями; 

 овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных про- 
блем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения. 

 
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 

Цель контрольной работы – сформировать умение пользоваться научной и 

методической литературой, самостоятельно анализировать ее, излагать изученный 

материал в письменном виде. Выполнение контрольной работы способствует углублению, 

закреплению и проверке знаний по курсу, по которому выполняется работа. 

Контрольная работа представляет собой анализ 5-10 источников современной 

литературы (статей, научных и методических пособий, монографий). Положительно 

оценивается иллюстрирование теоретических положений примерами из практики. 
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Содержание контрольной работы необходимо раскрыть в собственном изложении, оно 

должно быть логичным, обоснованным и убедительным. Рекомендуемый объем – 15 

страниц. 

При подборе литературы используются систематические каталоги библиотеки, 

читального зала, методического кабинета, информация Интернета, консультации 

преподавателей. 

После ознакомления с литературой составляется план контрольной работы, 

включающий четыре основных раздела: 

 Введение. Во введении обосновывается актуальность вопроса, формулируются 

цели и задачи. 

 Основная часть. В основной части излагается сущность основных понятий и 

категорий по исследуемой тематике, раскрывается суть вопроса, приводятся примеры. 

 Заключение. В этом разделе студенту следует сформулировать выводы и по 

рассматриваемому вопросу в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 Список использованных источников. Список должен содержать перечень оте- 

чественных и зарубежных литературных источников, источников статистических данных, 

периодических изданий и других источников, использованных при написании контроль- 

ной работы. Каждому источнику присваивается порядковый номер, и приводятся его вы- 

ходные данные. 

Весь материал излагается в соответствии с планом, составленным студентом. 
Каждый ответ на вопрос плана должен быть отражен в виде заголовка в тексте работы. 

В тексте обязательны ссылки на авторов изученных работ. Каждой ссылке в тексте 

должен соответствовать источник в списке литературы. Переложение мысли автора 

сопровождается указанием фамилии автора, инициалов, года издания источника. 

Например, в начале фразы: По мнению Л.С. Выготского (2003)... ; или в конце фразы: 

(Выготский Л.С., 2003). 

В конце контрольной работы помещается список литературы с нумерацией 

источников по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Запись источника 

осуществляется в соответствии с требованиями библиографического описания в 

следующей последовательности: фамилия автора, его инициалы, название публикации 

(статьи, книги, методического пособия и т.д.), место и год издания. Ссылки на 

журнальные статьи даются с указанием автора, полного названия статьи, названия 

журнала, года издания, номера и страниц. Например: Поливанова К.Н. Психологический 

анализ кризисов возрастного развития // Вопр. психол. – 1994. – №1. 

Если приводится источник из Интернет-ресурса, то указывается фамилия автора, 

инициалы, название статьи, название сайта (раздела, издания), адрес ресурса, и в скобках 

приводится дата обращения. Например: Луков В.А. Молодежные субкультуры в совре- 

менной России [Электронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР» – Центр практической психоло- 

гии: [сайт]. URL: http://psyfactor.org/lib/subkult.htm (дата обращения 01.08.2019). 

Контрольная работа защищается студентом в личном собеседовании с 

преподавателем, проверяющим работу. При отрицательной оценке работа возвращается 

для устранения недостатков. 

Техническое оформление текста контрольной работы. 

К оформлению предъявляются следующие требования: 

 наличие титульного листа; 

 на первой странице – план контрольной работы; 

 заключение; 

 библиографический список. 

К тексту контрольной работы предъявляются следующие требования: 

 текст печатный (в качестве исключения может быть написан синими чернилами 

на одной стороне белой бумаги стандартного размера А4, шрифт – 14, интервал – 
полуторный, Times New Roman; 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm
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 поля страниц и приложений: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, 

нижнее – 20 мм; 

 нумерация страниц – последовательно, начиная с 3-й страницы, арабскими 
цифрами в середине или справа нижней части листа; 

 текст основной части работы должен быть разбит на параграфы, которые имеют 

порядковые номера. 

 

2. Деловая (ролевая) игра 

Тема 1.3 Управление конфликтами в образовательном процессе. 

Деловая игра «Искусство критики». 

Цель игры. Закрепление знаний студентов по основам эффективного общения и ра- 

ционального поведения в конфликтах; развитие у них навыков конструктивной критики, 

как одной из форм эффективного общения в системе служебных взаимоотношений; фор- 

мирование у обучаемых умений принимать оптимальные решения в сложных конфликт- 

ных ситуациях. 

Порядок проведения игры. 

Подготовительный этап. За одну-две недели студенты получают установку на про- 

ведение игры. Им дают указания по самостоятельному изучению литературы и уяснению 

основных технологий эффективного общения и рационального поведения в конфликте в 

образовательном процессе. Особый акцент делается на изучение студентами теоретиче- 

ских и практических проблем критики. 

В ходе игры студенты объединяются в игровые группы по 3-4 человека. Каждой 

группе выдается одинаковый набор карточек с ситуациями и заданием: проанализировать 

предложенные ситуации, разработать механизм критики по каждому случаю и подгото- 

вить критические замечания (время на обработку одной ситуации – 10 минут). 

На втором этапе проводится межгрупповая дискуссия по обсуждению предлагае- 

мых вариантов критики и выработка наиболее конструктивных. 

 

3. Кейс-задача 

Тема 1.2 Структурно-содержательные и процессуальные характеристики 

конфликта. 
Задание № 1. 

Проблема: Сущность и смысл конфликта 

Известный конфликтолог К. Боулдинг определяет конфликт как конкурентную си- 

туацию, в которой стороны сознают несовместимость своих позиций и каждая сторона 

стремится занять позицию, несовместимую с желанием другой стороны. 

Всегда ли понятия «конкуренция» и «конфликт» относятся к понятиям одного 

смыслового ряда? 

Задание 2. 

Проблема: Функции конфликта 

Проанализируйте функции конфликта, сформулированные Л. Козером. Выразите 
свое отношение к ним с точек зрения их содержания, полноты и убедительности. 

Функции конфликта: 

1. Чем острее конфликт, тем соответственно более четкие границы имеет каждая 

конфликтная группа. 

2. Чем острее конфликт, чем более дифференцированно разделение труда в каждой 

конфликтной группе, тем вероятнее, что каждая из них будет иметь централизованную 

структуру принятия решений. 

3. Чем острее конфликт, чем слабее дифференцирована структура, чем неустойчи- 

вее структура и слабее внутренняя солидарность, тем в большей мере централизация но- 

сит деспотический характер. 
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4. Чем острее конфликт, чем очевиднее, что он воздействует на все сегменты каж- 

дой группы, тем больше конфликт укрепляет структурную и идеологическую солидар- 

ность членов соответствующих конфликтных групп? 

 
Методические рекомендации по выполнению кейс-заданий 

 

Учебными целями метода кейсов являются: 

 развитие аналитического мышления; 

 развитие практических навыков работы с информацией; 

 развитие навыков разработки решений; 

 развитие навыков конструктивной критики; 

 повышение мотивации к обучению и развитию. 

Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса ориентиро- 

ваны на решение следующих задач: 

 овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы про- 
фессиональной деятельности; 

 отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую 

для уточнения исходной ситуации; 

 приобрести навыки применения теоретических знаний для решения практиче- 
ских проблем; 

 развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; 

 приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в 
устной или письменной форме; 

 выработать умение убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою 
точку зрения; 

 отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения 

других; 

 научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа си- 

туации. 

Кейс-задания классифицируются по разным основаниям. 

По уровню сложности и в зависимости от поставленных целей кейсы делятся на 

следующие виды: 

 иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном 

практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в 

определенной ситуации; 

 учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается 

ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; 

цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по 

указанной проблеме; 

 учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а 

представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и 

т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути 

ее решения с анализом наличных ресурсов; 

 прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся си- 

туация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения 

проблемы. 

Исходя из целей и задач процесса обучения, различают следующие виды кейсов: 

 обучающие анализу и оценке; 

 обучающие решению проблем и принятию решений; 

 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 
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ции; 

Имеются также следующие виды кейсов: 

 практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуа- 

 

 обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 

 научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследо- 

вательской деятельности. 
По форме представления кейсы делятся на: 

 бумажные кейсы; 

 видеокейсы. 

По структуре кейсы делятся на: 

 Структурированные кейсы (highly structured case) – короткое и точное изложение 

ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует опреде- 

ленное количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или 

умения использовать одну формулу, навык, методику в определенной области знаний. 

 Неструктурированные кейсы (unstructured cases) представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определенной области. 

Для них существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения. 

 Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень ко- 

роткие, так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса дает возможность увидеть, 

способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за 

отведенное время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую 

мысль, развить ее и использовать на практике. 

Структура кейс-заданий зависит от вида кейса и его целей. Но в самом общем виде 
кейсовое задание состоит из вводной, основной и завершающей частей. 

Вводная часть – дает общую информацию о «кейсе». Она может содержать «вы- 

зов» – небольшое вступление, предисловие, интригующее читателя. Существуют сле- 

дующие варианты предисловия: определенная сюжетная завязка, которая вызовет интерес 

к рассматриваемой ситуации; исходные данные исследования, глоссарий терминов, клю- 

чевые моменты; формулировка вопросов для исследования и т.п. В вводной части может 

излагаться гипотеза, которую нужно подтвердить или опровергнуть в процессе решения 

кейса. 

Основная часть – контекст, случай, проблема, факты. 
Завершающая часть или материалы для решения представляет дополнительную 

информацию, которая позволит лучше разобраться в «кейсе»: вопросы, библиография, 

фотографии персонажей, схемы, таблицы. 

Текст кейса может быть различным по объему. Различают полные кейсы, сжатые 

кейсы и мини-кейсы. 

Полные кейсы (в среднем 20–25 страниц) предназначены для командной работы в 

течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление для презента- 

ции своего решения. 

Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на заня- 

тии и подразумевают общую дискуссию. 

Мини-кейсы (1–2 страницы и менее), как и сжатые кейсы, предназначены для раз- 
бора в аудитории и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, препода- 

ваемой на занятии. 

Виды анализа «кейсов» 
1. Проблемный анализ основывается на понятии «проблема»; предполагает осозна- 

ние сущности, специфики той или иной проблемы и путей ее разрешения (определение 

формулировки проблемы; определение пространственных и временных границ проблемы; 

выяснение структуры, функций; выявление закономерностей развития проблемы, ее по- 
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следствий; определение ресурсов, которые необходимы для разрешения проблемы; пути 

разрешения проблемы). 

2. Причинно-следственный анализ основывается на причинности; предполагает ус- 

тановление причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее 

развертывания. 

3. Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного объекта, про- 

цесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практической жизни 

(диагностику содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизацию). 

Основными понятиями прагматического анализа выступают «эффективность» – достиже- 

ние высокого результата минимальными ресурсами; «результативность» – способность 

достигать поставленную цель; «оценка» – величина, характеризующая то или иное явле- 

ние с точки зрения эффективности и результативности. 

4. Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта, процесса, 

явления в системе ценностей (выявление множества оцениваемых объектов; определение 

критериев и системы оценивания; построение системы оценок ситуации, ее составляю- 

щих, условий, последствий, действующих лиц). 

5. Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании метода «Сase- 

study». Данный вид анализа основывается на совокупности приемов и методов осмысле- 

ния ситуации, ее структуры, определяющих ее факторов, тенденций развития и т.п. 

6. Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование моделей 

будущего и путей его достижения. Этот анализ сводится к прогностической диагностике, 

выяснению степени соответствия анализируемого явления или процесса будущему (пред- 

сказаний относительно вероятного, потенциального и желательного будущего): задается 

будущее состояние системы и определяются способы достижения будущего, а также оп- 

ределяется ситуация будущего. 

7. Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций относи- 

тельно поведения действующих лиц ситуации. От прагматического анализа рекоменда- 

тельный анализ отличается тем, что предполагает выработку вариантов поведения в неко- 

торой ситуации. 

8. Программно-целевой анализ сосредотачивается на разработке программ дея- 

тельности в данной ситуации, подробной модели достижения будущего. 

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или 

групповой работы студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее осо- 
бенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основ- 

ной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут ре- 

ально воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепен- 

ных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма». 
Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий при- 

нятия того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 

действий или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее об- 

суждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподава- 

теля. 

Рекомендации по осуществлению анализа кейс-задания 
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Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса может осу- 

ществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как самостоятельная работа 

студентов. Обсуждение небольших кейсов может быть включено в учебный процесс, и 

студенты могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. 

Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена следую- 

щим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, ка- 

кие именно из представленных данных важны для решения; войти в ситуационный кон- 

текст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать информацию необ- 

ходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если 

студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематиче- 

ского подхода к их анализу: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поня- 

ли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: 

 используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; 

 внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не то- 

ропитесь с выводами; 

 не смешивайте предположения с фактами. 

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, 

предъявляемое к нему, – краткость. 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1 Теоретические аспекты анализа конфликтов. 

 

Тема 1.1 Личность в контексте противоречий развития. 

1. Составление библиографии по дисциплине. 

2. Раскройте понятие «кризис развития». Проанализируйте возрастные кризисы 

развития. Результаты отразите в таблице. 

Возраст Кризис развития Новообразования 

   

3. Определить возможные индивидуально-личностные причины возникновения, 

протекания и последствий внутриличностных конфликтов. 

4. Подготовить доклад на тему: «Зарубежные теории личности о противоречивости 

развития субъекта». 
 

Тема 1.2 Структурно-содержательные и процессуальные характеристики 

конфликта. 

1. Подобрать из литературных источников, газетной и журнальной периодики, ма- 

териалов средств массовой информации и собственного жизненного опыта различные 

описания конфликтных ситуаций. Составить первоначальный «банк» конфликтов в раз- 

личных сферах социального взаимодействия. 

2. Составить таблицу «Подходы к определению и изучению конфликта в отечест- 

венной науке». 
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3. Подготовить презентацию на тему: «Основные структурные элементы и уровни 

конфликта». 

4. Выделить и содержательно описать признаки («сигналы») конкретных конфлик- 

тов. 

5. Подготовка реферата. 
 

Тема 1.3 Управление конфликтами в образовательном процессе. 

1. Оформить памятку «Вопросы, которые рекомендуется задавать субъектам кон- 

фликта в образовательном процессе с целью его управления». 

2. Составить таблицу «Факторы, определяющие целесообразность выбора страте- 

гии поведения в конфликте». 

3. Составить психологические портреты педагогов и учеников, с которыми вы об- 

щаетесь по типам: конфликтный, бесконфликтный. Выделите ведущие личностные харак- 

теристики предопределяющие конфликтность (бесконфликтность) участников педагоги- 

ческого процесса. 

 

Тема 1.4 Профилактика конфликтов как вид управления. 

1. Составить таблицу: «Социально-психологические и организационные методы 

профилактики конфликтов» с указанием литературных источников. 

2. Составить сравнительно-сопоставительную схему «Роль профессиональных и 

личностных качеств в прогнозировании и профилактике конфликтных ситуаций». 

3. Напишите эссе «Шаг к гармонии» (по книге Ч. Ликсона «Конфликт, 7 шагов к 

миру»). 
 

Раздел 2 Специфика профилактики конфликтов в специальном и инклюзив- 

ном образовании. 

 

Тема 2.1 Особенности конфликтов в специальных и инклюзивных образова- 

тельных учреждениях. 

1. Подготовить презентацию на тему: «Типичные причины конфликтов в специаль- 

ных и инклюзивных образовательных учреждениях». 

2. Составьте и заполните таблицу: «Уровни и характеристики функционирования 

конфликтов в специальном и инклюзивном образовании». 

3. Перечислите наиболее актуальные направления исследований конфликтов в спе- 

циальных и инклюзивных образовательных учреждениях. Кто из исследователей разраба- 

тывает данные проблемы? 

4. Конспектирование и аннотирование рекомендованной литературы по теме. 
 

Тема 2.2 Диагностика взаимоотношений и конфликтных ситуаций в специ- 

альных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

1. Подготовка глоссария по теме. 

2. Подобрать диагностические методики для выявления и изучения противоречий в 

семье, состояния отношений между членами семьи, их мотивационно-ценностных устано- 

вок друг на друга, доминирующего эмоционально-психологического климата и др. 

3. Приведите алгоритм процедуры диагностирования индивидуальных особенно- 

стей, взаимоотношений и конфликтов в условиях специальных школ и инклюзивных 

классов. 

 

Тема 2.3 Профилактика конфликтов в специальных и инклюзивных образо- 

вательных учреждениях. 
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1. Составить таблицу: «Психолого-педагогические условия профилактики кон- 

фликтов в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях» с указанием 

литературных источников. 

2. Составить таблицу-схему «Способы и приемы профилактики и разрешения кон- 

фликтов в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях». 

3. Разработать программу профилактики конфликтов в межличностных отношени- 
ях детей с ОВЗ (выбор возраста по согласованию с преподавателем). 

4. Подготовка реферата. 

 
Тема 2.4 Профилактика конфликтов и стресса жизни педагогов специального 

и инклюзивного образования. 

1. Подготовка глоссария по теме. 

2. Подберите и опишите педагогические конфликтные ситуации, в которых педаго- 

ги использовали различные стили и тактики поведения. Выделите факторы, определившие 

целесообразность и успех/неуспех примененных стилей и тактик. 

3. Составить таблицу «Факторы, обуславливающие формирование конфликтологи- 

ческой компетентности педагогов специального и инклюзивного образования». 

4. Подготовка реферата. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студента является составной частью и имеет целью за- 

крепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Са- 

мостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть логиче- 

ски взаимосвязана с другими видами учебных занятий. 

В процессе освоения дисциплины необходимо: 

- уяснить ее взаимосвязь с другими отраслями знаний; 

- получить четкое представление об объекте исследования и предмете данной науки; 

- освоить категориальный аппарат; 

- овладеть необходимым информационным минимумом; 

- овладеть методами и методиками диагностического исследования; 

- представлять спектр нерешенных проблем и перспективных направлений их раз- 

вития. 

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется производить по темам в по- 

следовательности, указанной в тематическом планировании. Это обусловлено внутренней  

логикой науки, очевидным движением от простого к сложному. 

Формы отчетности о результатах выполнения самостоятельной работы также ука- 

заны в программе. 

Самостоятельная работа студента включает в себя проработку материала по реко- 

мендуемым источникам, составление опорного конспекта по основным положениям изу- 

чаемой темы, выполнение практических заданий и самоконтроль (ответы на вопросы). 

Механизм выполнения самостоятельной работы следует строить следующим обра- 

зом. 

Первым этапом должна стать работа по закреплению знаний, полученных на ауди- 

торном занятии. В этой связи целесообразно использовать следующие приемы: работа с 

конспектом лекции, повторная работа с учебным материалом, овладение терминологией, 

составление плана ответа, составление различных таблиц по теме занятия. 

Вторым этапом самостоятельной работы является работа по углублению знаний. 

На данном этапе используются такие приемы как аннотирование рекомендованной лите- 

ратуры, конспектирование текста, составление различных видов планов и тезисов и схем 

по тексту, создание презентации и др. 
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Изучая рекомендованную литературу по предлагаемым темам, необходимо попы- 

таться понять авторскую логику изложения материала, останавливаясь на ключевых мо- 

ментах, стараться не перегружать сообщение, аннотацию и т.п. мелкими деталями. 

При подготовке электронных презентаций, следует выносить на слайды только са- 

мую ценную информацию, стараясь представить ее в графической форме (диаграммы, 

таблицы, графики и т.п.), избегая слайдов, содержащих большой объем текстовой инфор- 

мации. 

При работе с разнообразными публикациями можно соглашаться с авторами, или, 

напротив, аргументировано с ними полемизировать. 

На третьем этапе следует уделить внимание процессу систематизации учебного ма- 

териала. При этом рекомендуем использовать следующие приемы: подготовка ответов на 

контрольные вопросы, аналитическая обработка текста, подготовка сообщения, доклада, 

тестирование, составление памятки и т.п. 

На последнем этапе формируются практические и профессиональные умения в 

процессе решения задач и упражнений по образцу, решения ситуативных и профессио- 

нальных задач, подбора методик диагностики и проведения диагностического исследова- 

ния, разработки конспектов занятий и др. 

 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 
 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает све- 

дения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояс- 

нительный или рекомендательный характер, используется работниками информационных 

органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает характери- 

стику издания, его основной темы и проблематики, дает представление об объекте, цели 

работы и ее результате. В ней отражают то новое, что несет в себе данное произведение 

печати в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению. 

Итак, аннотация представляет собой самое краткое изложение содержания книги, дает 

общее представление о ее теме. 

Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделя- 

ются на справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации, которые также называют описательными или информаци- 

онными, характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не 

дают его критической оценки. 

Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности 

для определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других 

особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назначению ан- 

нотации подразделяются на общие и специализированные. Общие аннотации характери- 

зуют книгу в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необхо- 

димы при предварительном знакомстве с книгой. Это дает возможность в первом прибли- 

жении представить себе содержание книги, понять, окажется ли она полезной для расши- 

рения представлений об исследуемой области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную   проблематику 

и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннота- 

ция, касающаяся некоторой части содержания книги. Такая аннотация дает краткую ха- 

рактеристику только тех глав, параграфов и страниц, которые посвящены определенной 

теме. Специализированные аннотации чаще всего носят справочный характер. 
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Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Обзорная аннотация содержит 

обобщенную характеристику двух и более документов, близких по тематике. 

Справочная обзорная аннотация объединяет сведения о том, что является общим 

для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением особенностей трактовки темы в 

каждом из аннотированных произведений. 

В рекомендательных обзорных аннотациях отмечают различия в трактовке темы, в 

степени доступности и др. 

При написании курсовых и дипломных работ могут быть полезны справочные ан- 

нотации, поскольку они предоставляют информацию о новейших достижениях в различ- 

ных областях науки и помогают экономить время на поиск и сбор научной информации. 

Знание же правил составления аннотаций способствует адекватному извлечению 

основных положений источника по теме исследования и их оформлению в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие вопросы. 

Как называется работа (статья, монография)? 

Где и когда напечатана? 

Чему посвящена? 

Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

Кому она адресована? 

В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет библиографическое описа- 

ние. 

Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не 
используются смысловые фрагменты оригинала. Основное содержание первоисточника 

передается лаконично и емко. Особенностью аннотации является использование в ней 

стандартизированных оборотов речи (речевых клише). 

План аннотации 
1. Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги, литера- 

турного отрывка и т.д.). 

2. Оценка глубины и актуальности темы. 

3. Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

 
Методические рекомендации по выполнению конспектирования статей 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и 

выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения 

и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1. Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в про- 

цессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над 

книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и 

ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке док- 

лада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно вос- 

становить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков под- 

линника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводи- 

мых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 

активизирует резко внимание и память. 
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3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тези- 

сов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид кон- 

спекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на постав- 

ленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все- 

сторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Та- 

ким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования не- 

скольких источников. 

Как составить конспект: 

 прочитайте текст; 

 определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерно- 

сти, формулы и т.д.; 

 выделите взаимосвязи; 

 основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 
кодированной информации после наименования темы в тетради; 

 прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

 сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите 

вопросы в тетрадь; 

 каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный 

ответ;  

 внимательно прочитайте материал; 

 определите основные смысловые части учебной информации по плану общей 

схемы; 

 определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде системати- 
ческого класса и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысло- 

вые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последователь- 

но и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокра- 

щенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас- 

полагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз- 

нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», «рас- 

крывает...»). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выход- 
ные данные. 

 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

 Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 

 Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 
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 Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обо- 

значений. 

 Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки. 

 Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных уз- 

лов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным  

подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

 Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 

главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, рус- 

скими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 
 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере- 

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате- 

лей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей не- 

обходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

1. Общие положения 
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де- 

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко- 

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те- 

мы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво- 

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра- 

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 
3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 
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4. Структура доклада: 

- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы- 

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те- 
мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да- 

ется характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 
5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту- 

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери- 

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 
В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри- 

сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по- 

ставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо- 

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука- 

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при- 

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источни- 

ков;  

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 
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Методические рекомендации по выполнению презентации 
 

Методические рекомендации по составлению компьютерных презентаций разрабо- 

таны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины и Федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом ВО. Данные методические рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся в организации их самостоятельной 

внеаудиторной работе над составлением компьютерных презентаций. 

В методических указаниях приведены этапы работы над составлением компьютер- 

ной презентации, общие подходы к созданию презентации, требования к оформлению 

презентаций, описание результатов оценивания, алгоритм составления презентации в про- 

грамме PowerPoint, примеры создания презентации, список используемой литературы, 

приложения. 

Составление компьютерной презентации в качестве внеаудиторной самостоятель- 

ной (домашней) работы способствует закреплению теоретических и практических знаний 

полученных на лекционных занятиях, а также формирует у обучающихся дополнительные 

навыки к самостоятельному анализу теории и практики. 

В настоящее время наиболее удобное и доступное средство для решения задач на- 

глядности во время выступления – компьютерная презентация, созданная, например, в MS 

PowerPoint. Применение этой программы способствует развитию умений обучающихся 

работать с информацией: искать, отбирать, анализировать и систематизировать. Работа 

над компьютерной презентацией по выше перечисленным предметам, как подготовка к 

публичному выступлению на уроке, конференции, конкурсе, тематическом вечере, безус- 

ловно, стимулирует и развивает познавательный интерес обучающегося к учебному пред- 

мету, к учебной деятельности в целом. Подготовка презентаций в творческой группе су- 

щественно развивает личностно-коммуникативную сферу обучающегося. 

Обязательным условием выполнения компьютерной презентации должна быть 

максимальная самостоятельность, творческий подход, а также активность в поиске мате- 

риалов и их последующей аналитической обработке 

1. Общие подходы к созданию презентации 

1. Цель применения презентации 
Презентация (от английского «presentation» - представление) – это набор цветных 

картинок-слайдов на определенную тему. 

Нельзя забывать, что презентация – это сопровождение доклада или выступления, а 

ни в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию вы- 

ступления, а затем уже браться за составление презентации. 

Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы: 

 Какова цель используемой презентации? 

 Каковы особенности слушателей? 

 Какова продолжительность презентации и планируемое содержание? 

2. Создание презентации состоит из трех этапов: 
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая оп- 

ределение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи мате- 

риала. Планирование презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 

4. Подбор дополнительной информации. 

5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 
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II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слай- 

дов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотно- 

шение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 
2. Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представ- 

ление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблю- 

дать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

 

 

Стиль 

- Соблюдайте единый стиль оформления. 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от са- 
мой презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кноп- 
ки) не должны преобладать над основной инфор- 
мацией (текстом, иллюстрациями). 

 

 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Холодная цветовая гамма: 

это все цвета, содержащие в себе синий, в том числе с 

примесью красного цвета: фиолетовый, сиреневый, ро- 

зовый, бордовый, свекольный, сине-зелёная гамма, 

цвет морской волны, малахитовый, бирюзовый. 

 

 

 
Использование цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не 
более трех цветов: один для фона, один для заго- 
ловка, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и по- 
сле использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

 

Звуковое оформление 

Не переборщите с громкостью звука, иначе речь будет 

плохо слышна. 

Для музыкального сопровождения презентации лучше 

выбирать спокойную инструментальную или классиче- 

скую музыку. Это не будет отвлекать слушателей от 

содержания презентации, а только добавит эмоцио- 

нальности. 

 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от со- 

держания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание инфор- 
мации 

- Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилага- 
тельных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин- 

формации на стра- 

нице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение инфор- 
мации. 

- Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. 
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- Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты 
- Для заголовков – не менее 24. 

- Для информации не менее 16-18. 

- Подписи и заголовки осей в диаграммах, информацию в 
таблицах – 18-22. 

- Нежелательно смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жир- 
ный шрифт, курсив или подчеркивание. 

- Не злоупотребляйте прописными буквами (они читаются 
хуже строчных). 

- Для хорошей читаемости презентации с любого расстоя- 
ния в зале текст лучше набирать понятным шрифтом. Это могут 
быть шрифты Arial, Bookman Old Style, Calibri, Tahoma, Times 
New Roman, Verdana. 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 
 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин- 

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные ви- 

ды слайдов: 

 с текстом; 
 с таблицами; 
 с диаграммами. 

3. Описание результатов оценивания 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и методи- 

ческие цели и задачи пре- 
зентации 

Соответствие целей поставленной теме 

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией 

не более 4-5) 

Содержание Достоверная информация об исторических справках и те- 

кущих событиях 

Все заключения подтверждены достоверными источниками 
Язык изложения материала понятен аудитории 



36  

 Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 
создания проекта – презен- 

тации 

Графические иллюстрации для презентации 
Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 

Подача материала проекта 
– презентации 

Хронология 

Приоритет 
Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во вре- 
мя проекта – презентации 

От вступления к основной части 
От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение Яркое высказывание - переход к заключению 
Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации Шрифт (читаемость) 
Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 
Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика 
Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

Параметры оценивания презентаций (баллы): 

Параметры оценивания презентации Выставляемая оценка (балл) за представ- 

ленный проект (от 1 до 3) 

Тема презентации  

Дидактические и методические цели и за- 

дачи презентации 

Выделение основных идей презентации 

 

Содержание  

Подбор информации для создания проекта 

– презентации 

 

Подача материала проекта – презентации  

Логика и переходы во время проекта – пре- 

зентации 

 

Заключение  

Дизайн презентации  
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Техническая часть  

Итоговое количество баллов:  

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каж- 

дому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уров- 

ням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения ИКТ- 

компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень 

владения ИКТ-компетентностью. 

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 

Количество набранных баллов за представленную 

презентацию (проект) 

Оценка 

3 балла 5 (отлично) 

2 балла 4 (хорошо) 

1 балл 3 (удовлетворительно) 

0 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

Алгоритм составления презентации в программе PowerPoint 2010 

Продумать всё до мелочей! 

Не забывайте, что презентация – это сопровождение доклада или выступления, а ни 

в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию высту- 

пления, а затем уже браться за составление презентации. 

Шаг 1. Создание презентации 
Создание презентаций в PowerPoint начинается с традиционного запуска програм- 

мы. Затем с помощью функции «Создать слайд», расположенной в правом верхнем углу 

панели навигации, выбирается макет слайда. Выбранный макет можно применить не 

только для всей презентации, но и подобрать для каждого слайда в отдельности. 

Шаг 2. Шаблоны для создания презентаций 

Для новых презентаций PowerPoint по умолчанию использует шаблон презентации. 

Чтобы создать новую презентацию на основе шаблона PowerPoint, надо нажать кнопку 

Office и в открывшемся меню выбрать команду «Создать». В появившемся окне в группе 

«Шаблоны» выберите команду «Пустые и последние» и дважды щёлкните по кнопке «Но- 

вая презентация». 

Шаблоны для PowerPoint можно выбрать и с помощью команды «Установленные 

шаблоны», где найдёте шаблоны «Классический фотоальбом», «Современный фотоаль- 

бом», «Рекламный буклет», «Викторина», «Широкоэкранная презентация». 

Шаг 3. Дизайн 

Чтобы придать презентации PowerPoint желаемый внешний вид, по вкладке «Ди- 

зайн» надо перейти в группу «Темы» и щёлкнуть по нужной теме документа. Чтобы изме- 

нить внешний вид слайдов, на вкладке «Слайды» выберите нужные слайды, щёлкните 

правой кнопкой мыши по теме, которую нужно применить к этим слайдам, и в контекст- 

ном меню выберите команду «Применить к выделенным слайдам». 

Темы для PowerPoint, собранные в программе, универсальны для всех видов пре- 

зентаций. А с помощью кнопок «Цвета», «Эффекты» и «Стили фона» можно добиться из- 

менения цветового решения выбранной темы. 

Темы для презентации Microsoft PowerPoint можно создать и самостоятельно, ис- 

пользуя собственные рисунки и фотографии. 

Шаг 4. Шрифт 
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Презентация Microsoft Office PowerPoint позволяет выбирать и изменять тип, раз- 

мер и цвет шрифта. Работа с текстом презентации строится на тех же принципах, что и ра- 

бота в Microsoft Office Word. 

Чтобы написать текст, надо поставить курсор в поле «Заголовок слайда» или 
«Текст слайда», затем на вкладке «Главная» перейти в группу «Шрифт», где выбрать 

шрифт, его размер и цвет. 

Шаг 5. Оформление (графики, иллюстрации, схемы) 
Для придания презентации PowerPoint наглядности и, если это необходимо, кра- 

сочности на некоторых слайдах можно разместить различные схемы, графики, фотогра- 

фии, рисунки, коллажи. Для этого по вкладке «Вставка» необходимо перейти в группу 

«Иллюстрации», щёлкнув по выбранной группе иллюстраций. Фотографию или рисунок 

можно разместить в презентации, используя уже известные команды «Копировать» и 

«Вставить». 

Шаг 6. Звуковое сопровождение 

Презентация Microsoft Office PowerPoint имеет более выигрышный вид, если в ней 

используется звуковое сопровождение. Как же в PowerPoint вставить музыку? По вкладке 

«Вставка» перейдите в группу «Клипы мультимедиа» и выберите функцию «Звук». В спи- 

ске команд, который появится, щёлкните «Звук из файла». В появившемся диалоговом ок- 

не укажите папку, из которой будет вставляться музыка, и тип звукового файла. Затем ус- 

тановите способ воспроизведения звука: автоматически или по щелчку. В появившейся 

вкладке «Работа со звуком» найдите группу «Параметры звука» и установите желаемые 

команды. 

Шаг 7. Анимационные эффекты, объекта WordArt, клипы мультимедиа 

Презентацию PowerPoint можно значительно разнообразить, используя эффекты 
анимации, которые можно добавить к любому объекту на слайде. Для этого по вкладке 

«Анимация» перейдите в группу «Анимация» и откройте область задач «Настройка ани- 

мации». Затем щёлкните по тексту или объекту, которому нужно придать анимацию. В 

области задач «Настройка анимации» нажмите кнопку «Добавить эффект», а затем вы- 

полните одно или несколько действий по использованию эффектов. Эффекты появятся в 

списке «Настройка анимации» в порядке их добавления. В поле «Изменение эффекта» 

можно установить начало анимации, её направление и скорость. 

Добавление      иллюстраций,      объекта      WordArt,      клипы       мультимедиа. 

Для того чтобы вставить иллюстрации, объекты WordArt, клипы мультимедиа нужно вой- 

ти во вкладку Вставка. Рисунок, Фотооальбом вставляются из коллекции Мои рисунки, 

хранящиеся в памяти компьютера. 

Для того чтобы вставить клипы из коллекции Microsoft Office нужно: 

1. Во вкладке Вставка выберите Клип, Упорядочить клипы. 

2. В открывшемся окне Избранное – организатор клипов выберите коллекции 

Microsoft Office (двойным щелчком левой мыши). 

Шаг 8. Переход между слайдами 
Переходы между слайдами делают презентацию PowerPoint более эффектной. Что- 

бы добавить одинаковые переходы между слайдами презентации, на вкладке «Анимация» 

щелкните по эскизу слайда и в группе «Переход к следующему слайду» выберите эффект 

смены слайдов. 

Чтобы установить скорость смены слайдов, в группе «Переход к следующему 

слайду» раскройте кнопку «Скорость перехода», а затем выберите нужную скорость. В 

группе «Смена слайда» укажите порядок смены: по щелчку или автоматически. 

К смене слайдов можно добавить и звук. Для этого на вкладке «Анимация» в груп- 

пе «Переход к следующему слайду» раскройте кнопку «Звук перехода» и, чтобы добавить 

звук из списка, выберите нужный звук. Чтобы добавить звук, которого нет в списке, выбе- 

рите команду «Другой звук». В открывшемся окне выберите звуковой файл, который 

нужно добавить, а затем нажмите кнопку ОК. 
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Шаг 9. Результат 

Работа над слайдами завершена. Чтобы просмотреть получившуюся презентацию, в 

правом нижнем углу нажмите кнопку «Показ слайдов». Если какой-то слайд требует кор- 

ректировки, вернуться к слайдам можно, нажав кнопку клавиатуры «Esc». После просмот- 

ра откорректированной презентации следует её сохранить. 

 
Методические рекомендации по подготовке и представлению эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа- 

цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана- 

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обоб- 

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях 

это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, ана- 

лиз материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 
1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен- 

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сфор- 

мулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры- 

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас- 

суждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и 

т.д. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос- 

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ- 

ляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графи- 

ки, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один па- 

раграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 

пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо про- 

веренный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эс- 

се — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументиро- 

ванного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и отве- 

тить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обо- 
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значение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об- 

ласти ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняю- 

щий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

Методические указания по составления библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 

и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлении библиографи- 

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до- 

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль- 

ные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а 

также составные части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть 

произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.). 

Алгоритм составления библиографического списка 

1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания. 
2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авто- 

ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные мате- 

риалы в хронологическом порядке. 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо- 

ваниями. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 
 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов. 
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Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на практических занятиях для выявления исходного уровня готовности студента к 

дальнейшему обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам се- 

минаров, разделов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые студент должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. 

При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в 

виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный 

ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговоре- 

но в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысло- 

вая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении 

продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хо- 

рошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 

самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку полно- 

стью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 

невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать ка- 

ких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 

таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

 
5. Примерные темы рефератов 

 

1. Источники и причины возникновения конфликтов в специальных и инклюзив- 

ных образовательных учреждениях. 

2. Внутриличностный конфликт как предопределяющий фактор (детерминанта) 

развития субъекта. 

3. Структурные и межличностные методы профилактики конфликтов в инклю- 

зивных образовательных учреждениях. 

4. Условия и средства эффективного управления педагогическими конфликтами и 

их разрешения. 

5. Диагностика конфликта и определение вариантов его разрешения в специаль- 

ных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

6. Формы завершения и исходы конфликта. 

7. Психолого-педагогические условия профилактики конфликтов в специальных 
и инклюзивных образовательных учреждениях. 

8. Причины, особенности и последствия межличностные конфликты в специаль- 

ных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

9. Профессионально обусловленные факторы возникновения и особенности про- 

текания внутриличностных противоречий у педагогов специального и инклюзивного об- 

разования. 

10. Конфликтное поведение педагогов и особенности его проявления в системе 

профессиональных взаимодействий. 

11. Причины и особенности протекания конфликтов в ученической группе в спе- 

циальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

12. Прогнозирование и предупреждение конфликтов в деятельности специальных 
и инклюзивных образовательных учреждений. 

13. Создание и поддержание благоприятного психологического климата в педаго- 

гическом коллективе. 

14. Психолого-педагогическое консультирование конфликтных семей в работе 
инклюзивной образовательной организации. 
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15. Возможности профилактики конфликта: границы и факторы. 

 
Методические рекомендации по выполнению реферата 

 

Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного док- 

лада содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический ха- 

рактер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на про- 

блему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

 монографические (написанные на основе одного источника); 

 обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 
общей темой и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 

3-5 наименованиями. 

Структура реферата. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В зави- 

симости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены при- 

ложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложение (если есть). 

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям: 

 грамотность с литературной точки зрения; 

 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так 
и узкая ограниченность); 

 сочетание ёмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы (недопус- 
тима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также использо- 
вание спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц. 

Вводная часть должна включать в себя: 

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости (малая 

изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной вос- 
требованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для выпол- 
нения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих источ- 

ников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой 

недопустимо). 

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 

которых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 пара- 

графа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений 

выбранной темы. 
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Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных 

скобках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация 

использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 

реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступ- 

ления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов рассматриваются в ка- 

честве недостатков основной части реферата. 

Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут поме- 

щаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является 

чрезмерным. 

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по за- 

вершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 

рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 

т.п. 

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной ра- 

боты, краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных 

во введении задач. 

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 

него вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата моно- 

графий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указа- 

нием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, инициалы, на- 

звание работы, место и время её публикации. 

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объем- 

ные таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое 
приложение нумеруется и оформляется с нового листа. 

Техническое оформление реферата. 

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложе- 

ния: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страни- 

цы, список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 

см., нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац 

по тексту 1,25 см. 

Критерии оценки реферата. 

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие: 

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски 

и т.д.);  

 языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введе- 

нию, основной части, заключению. 

Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальность; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 
Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
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 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 
Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Профилактика конфлик- 

тов в специальном и инклюзивном образовании» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 
Раздел 1 Теоретические аспекты анализа конфликтов. 
(тестовые задания) 

 

Вариант 1 

 

1. Верны ли следующие суждения 

А. Профилактика конфликта представляет собой такой вид управленческой деятельности, 

который состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении конфлик- 

тогенных факторов и ограничении таким путем возможности их возникновения или дест- 

руктивного развития в будущем. 

Б. Поддержания сотрудничества может рассматриваться как универсальный способ пре- 

дотвращения конфликтов. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 
 

2. Внутренней побудительной силой, подталкивающей субъектов взаимодействия к 

конфликту, является 
а) предмет конфликта 

б) образ конфликтной ситуации 

в) мотив конфликта 

г) позиция конфликтующей стороны 

 
3. Отображение предмета конфликта в сознании субъектов конфликтного взаимодей- 

ствия называется 

а) предмет конфликта 

б) образ конфликтной ситуации 
в) мотив конфликта 

г) позиция конфликтующей стороны 
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4. Первое столкновение сторон, являющееся поводом для начала открытого кон- 

фликта, называется 

а) конфликтная ситуация 
б) предмет конфликта 

в) инцидент 

г) пик конфликта 

 

5. По социальным последствиям выделяются следующие виды конфликта: 

а) деструктивные 
б) реалистические 

в) социально-бытовые 

г) межгрупповые 

 

6. По количеству субъектов конфликтного взаимодействия выделяются следующие 

виды конфликтов: 

а) деструктивные 

б) реалистические 

в) социально-бытовые 

г) межгрупповые 
 

7. Верны ли следующие суждения 

А. Конфликт явление противоречивое. Он имеет как конструктивные, так и деструктивные 

функции. 

Б. Одной из конструктивных функций конфликта является то, что он позволяет обнару- 

жить и зафиксировать наличие противоречий и проблем в обществе, организации, группе. 

а) верно только А 

б) верно только Б 
в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 
8. Ход развития, изменения конфликта под влиянием действующих на него факто- 

ров и условий называется 

а) динамикой конфликта 

б) границы конфликта 

в) диспозиция конфликта 

г) конфликтная тактика 
 

9. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориенти- 

рованы на определенные уступки, называется 

а) приспособление 
б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 
10. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором интересы другой стороны 

предпочтительнее, чем собственные, называется 

а) приспособление 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

11. Терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям называется 
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а) ригидность 

б) социализация 

в) установка 

г) толерантность 

 

12. Чрезмерное напряжение, понижающее возможности организма адекватно реаги- 

ровать на требования внешней среды, называется 
а) стресс 

б) дистресс 

в) усталость 

г) заторможенность 

 
13. Технология регулирования конфликта, которая состоит в работе с неформаль- 

ными лидерами и микрогруппами, в снижении социальной напряженности и укреп- 

лении социально-психологического климата в группе - 

а) информационная 

б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 

г) организационная 
 

14. Верны ли следующие суждения 

А. В педагогической деятельности авторитарный стиль обеспечивает жесткий контроль 

деятельности учеников, тем самым позволяет предупреждать появления конфликтов. 

Б. Вертикальные и горизонтальные конфликты на линиях взаимодействия «администрация 
– учитель», «учитель – учитель» и «администрация – администрация» по представляют 

собой типичные организационные конфликты. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

15. В конфликтной ситуации педагог обязан выбирать следующий стиль поведения: 

а) сотрудничество 

б) компромисс 

в) приспособление 

г) нет правильного ответа 

 

16. К объективным элементам конфликта не относится 

а) объект конфликта 

б) участник конфликта 

в) среда конфликта 

г) мотив конфликта 

 
17. Третьей стороной в конфликте, призванной обеспечить конструктивное обсужде- 

ние и разрешение конфликта, называется 

а) начальник 

б) посредник 

в) организатор 

г) зачинщик 

 

18. Стечение обстоятельств, которое объективно создает почву для реального проти- 

воборства между социальными субъектами, называется 



47  

а) конфликтной ситуацией 

б) инцидентом 

в) конфликтом 

г) предмет конфликта 

 

19. Внутриличностный конфликт между желанием и долгом, между моральными 

принципами и личными привязанностями называется 
а) нравственный конфликт 

б) мотивационный конфликт 
в) ролевой конфликт 

г) адаптационный конфликт 

 

20. Позитивная функция конфликта, обеспечивающая стабильность социальной сис- 

темы, формирование и консолидацию групп, называется 

а) интеграция 

б) активизация 

в) инновация 

г) сигнальная 

 

21. Этап осознания проблемной ситуации субъектами взаимодействия относится к 

а) латентному периоду 
б) открытому периоду 

в) постконфликтному периоду 

в) эскалации конфликта 

 

22. Верны ли следующие суждения 

А. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориентированы 

на определенные уступки, называется приспособление. 

Б. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором сохранение взаимоотношений сторон 

важнее, чем достижение конкретных целей, называется сотрудничество. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 

 

23. Стиль взаимодействия в конфликте, который характеризуется отсутствием 

стремления к кооперации и отсутствием стремления к достижению собственных це- 

лей, называется 

а) приспособление 

б) уход 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

24. Напряжение, мобилизующее, активизирующее организм для борьбы с источни- 

ком негативных эмоций называется 

а) стресс 
б) дистресс 

в) усталость 

г) заторможенность 

 

25. Технология регулирования конфликта, которая состоит в ликвидации дефицита 

информации, исключении ложной искаженной информации, устранении слухов- 
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а) информационная 

б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 
г) организационная 

 

26. Стратегия переговоров, ориентированная на реализацию партнерского подхода и 

предполагающая стремление участников к позитивному взаимодействию, называет- 

ся 

а) позиционный торг 
б) альтернативный переговоры 
в) «игра с нулевой суммой» 

г) конструктивные переговоры 

 

27. Верны ли следующие суждения 

А. В педагогической деятельности следует избегать любых конфликтов. 

Б. Знание конфликтологии помогает педагогу в выборе стиля поведения в конфликтной 

ситуации. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 
 

28. Автор, который считал, что в основе конфликта лежат противоположные инте- 

ресы людей, это 

а) Я. Морено 

б) Э. Берн 

в) К. Томас 

г) Т. Шибутани 
 

29. К косвенным участникам конфликта не относятся 

а) зачинщики 

б) пособники 

в) посредники 

г) оппоненты 

 

30. Слова, действия (или отсутствие действий), которые могут привести к конфлик- 

ту, вызывают возмущение, ярость, злость и другие отрицательные эмоциональные 

состояния называются 

а) условия конфликта 

б) конфликтогены 

в) причины конфликта 
г) катарсис 

 

31. Конфликт внутри психического мира личности, представляющий собой столкно- 

вение ее противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, ценно- 

стей, целей, идеалов и пр.), называется 

а) конструктивный 

б) деструктивный 

в) внутриличностный 

г) реалистический 
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32. Непродуктивно разрешаемое противоречие между личностью и значимыми для 

нее сторонами действительности, сопровождаемое возникновением болезненно- 

тягостных переживаний неудачи, недостижимости жизненных целей, невосполнимо- 

сти потери, называется 

а) деструктивный конфликт 
б) невротический конфликт 

в) нереалистический конфликт 

г) латентный конфликт 

 

33. Роль, которую выполняет конфликт по отношению к обществу и его различным 

структурным образованиям: социальным группам, организациям, индивидуум, яв- 

ляется 

а) динамикой конфликта 

б) структурой конфликта 

в) функцией конфликта 

г) причиной конфликта 

 

34. Функция конфликта, при которой происходит выявление нерешенных проблем и 

обнаружение недостатков, называется 

а) интеграция 

б) активизация 

в) инновация 

г) сигнальная 

 

35. Верны ли следующие суждения 

А. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориентированы 

на определенные уступки, называется компромисс. 

Б. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором сохранение взаимоотношений сторон 

важнее, чем достижение конкретных целей, называется приспособление. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 

 

36. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором отстаиваются только собствен- 

ные интересы без учета интересов другой стороны, называется 

а) приспособление 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

37. Способ разрешения внутриличностных конфликтов, при котором происходит пе- 

реход психической энергии в другие сферы деятельности личности, называется 

а) вытеснение 

б) идеализация 

в) вытеснение 

г) сублимация 

 

38. Технология регулирования конфликта, которая состоит в организации общения 

между субъектами конфликтного взаимодействия и их сторонниками, обеспечении 

эффективного общения, переговоров, это - 

а) информационная 
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б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 

г) организационная 

 
39. Способ урегулирования конфликтов через совместную деятельность противобор- 

ствующих сторон по нахождению взаимоприемлемого решения проблемы называет- 

ся 

а) переговоры 

б) презентация 

в) сотрудничество 
г) диагностика конфликта 

 

40. Верны ли следующие суждения 

А. В педагогической деятельности следует избегать резкой, нетактичной реакции учителя 

на отклоняющееся поведение школьников. 

Б. Педагогический процесс невозможен без различного рода конфликтов. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

Вариант 2 

 

1. Технология регулирования конфликта, которая состоит в организации общения 

между субъектами конфликтного взаимодействия и их сторонниками, обеспечении 

эффективного общения, переговоров, это - 

а) информационная 

б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 

г) организационная 

 

2. Терпимость к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям называется 

а) ригидность 
б) социализация 
в) установка 

г) толерантность 

 
3. Внутренней побудительной силой, подталкивающей субъектов взаимодействия к 

конфликту, является 
а) предмет конфликта 

б) образ конфликтной ситуации 

в) мотив конфликта 

г) позиция конфликтующей стороны 

 
4. По количеству субъектов конфликтного взаимодействия выделяются следующие 

виды конфликтов: 

а) деструктивные 

б) реалистические 

в) социально-бытовые 

г) межгрупповые 

 

5. К косвенным участникам конфликта не относятся 
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а) зачинщики 

б) пособники 

в) посредники 

г) оппоненты 

 
6. Верны ли следующие суждения 

А. Конфликт явление противоречивое. Он имеет как конструктивные, так и деструктивные 

функции. 

Б. Одной из конструктивных функций конфликта является то, что он позволяет обнару- 

жить и зафиксировать наличие противоречий и проблем в обществе, организации, группе. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

7. Верны ли следующие суждения 

А. Профилактика конфликта представляет собой такой вид управленческой деятельности, 

который состоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении конфлик- 

тогенных факторов и ограничении таким путем возможности их возникновения или дест- 

руктивного развития в будущем. 

Б. Поддержания сотрудничества может рассматриваться как универсальный способ пре- 

дотвращения конфликтов. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 
 

8. Ход развития, изменения конфликта под влиянием действующих на него факто- 

ров и условий называется 
а) динамикой конфликта 

б) границы конфликта 

в) диспозиция конфликта 

г) конфликтная тактика 

 

9. Верны ли следующие суждения 

А. В педагогической деятельности авторитарный стиль обеспечивает жесткий контроль 
деятельности учеников, тем самым позволяет предупреждать появления конфликтов. 

Б. Вертикальные и горизонтальные конфликты на линиях взаимодействия «администрация 

– учитель», «учитель – учитель» и «администрация – администрация» по представляют 

собой типичные организационные конфликты. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

10. Первое столкновение сторон, являющееся поводом для начала открытого кон- 

фликта, называется 

а) конфликтная ситуация 

б) предмет конфликта 

в) инцидент 

г) пик конфликта 
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11. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориенти- 

рованы на определенные уступки, называется 

а) приспособление 
б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

12. Напряжение, мобилизующее, активизирующее организм для борьбы с источни- 

ком негативных эмоций называется 
а) стресс 

б) дистресс 

в) усталость 

г) заторможенность 

 
13. Технология регулирования конфликта, которая состоит в ликвидации дефицита 

информации, исключении ложной искаженной информации, устранении слухов- 

а) информационная 

б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 

г) организационная 

 

14. Чрезмерное напряжение, понижающее возможности организма адекватно реаги- 

ровать на требования внешней среды, называется 
а) стресс 

б) дистресс 

в) усталость 

г) заторможенность 

 

15. Технология регулирования конфликта, которая состоит в работе с неформаль- 

ными лидерами и микрогруппами, в снижении социальной напряженности и укреп- 

лении социально-психологического климата в группе - 

а) информационная 

б) коммуникативная 

в) социально-психологическая 

г) организационная 

 
16. Позитивная функция конфликта, обеспечивающая стабильность социальной сис- 

темы, формирование и консолидацию групп, называется 

а) интеграция 

б) активизация 

в) инновация 

г) сигнальная 

 

17. По социальным последствиям выделяются следующие виды конфликта: 

а) деструктивные 

б) реалистические 

в) социально-бытовые 

г) межгрупповые 

 

18. Непродуктивно разрешаемое противоречие между личностью и значимыми для 

нее сторонами действительности, сопровождаемое возникновением болезненно- 
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тягостных переживаний неудачи, недостижимости жизненных целей, невосполнимо- 

сти потери, называется 

а) деструктивный конфликт 
б) невротический конфликт 

в) нереалистический конфликт 

г) латентный конфликт 

 

19. К объективным элементам конфликта не относится 

а) объект конфликта 
б) участник конфликта 

в) среда конфликта 

г) мотив конфликта 

 
20. Третьей стороной в конфликте, призванной обеспечить конструктивное обсужде- 

ние и разрешение конфликта, называется 

а) начальник 

б) посредник 

в) организатор 

г) зачинщик 

 

21. Внутриличностный конфликт между желанием и долгом, между моральными 

принципами и личными привязанностями называется 

а) нравственный конфликт 
б) мотивационный конфликт 
в) ролевой конфликт 

г) адаптационный конфликт 

 

22. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором интересы другой стороны 

предпочтительнее, чем собственные, называется 

а) приспособление 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

23. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором отстаиваются только собствен- 

ные интересы без учета интересов другой стороны, называется 

а) приспособление 

б) конкуренция 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

24. Этап осознания проблемной ситуации субъектами взаимодействия относится к 

а) латентному периоду 
б) открытому периоду 

в) постконфликтному периоду 

в) эскалации конфликта 

 

25. Верны ли следующие суждения 

А. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориентированы 

на определенные уступки, называется приспособление. 

Б. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором сохранение взаимоотношений сторон 
важнее, чем достижение конкретных целей, называется сотрудничество. 
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а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 
г) оба суждения неверны 

 

26. Конфликт внутри психического мира личности, представляющий собой столкно- 

вение ее противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, ценно- 

стей, целей, идеалов и пр.), называется 

а) конструктивный 

б) деструктивный 

в) внутриличностный 

г) реалистический 

 

27. Стиль взаимодействия в конфликте, который характеризуется отсутствием 

стремления к кооперации и отсутствием стремления к достижению собственных це- 

лей, называется 

а) приспособление 

б) уход 

в) компромисс 

г) сотрудничество 

 

28. Стратегия переговоров, ориентированная на реализацию партнерского подхода и 

предполагающая стремление участников к позитивному взаимодействию, называет- 

ся 

а) позиционный торг 
б) альтернативный переговоры 

в) «игра с нулевой суммой» 

г) конструктивные переговоры 

 

29. Верны ли следующие суждения 

А. В педагогической деятельности следует избегать любых конфликтов. 

Б. Знание конфликтологии помогает педагогу в выборе стиля поведения в конфликтной 

ситуации. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 
 

30. Стечение обстоятельств, которое объективно создает почву для реального проти- 

воборства между социальными субъектами, называется 

а) конфликтной ситуацией 

б) инцидентом 

в) конфликтом 

г) предмет конфликта 

 

31. Автор, который считал, что в основе конфликта лежат противоположные инте- 

ресы людей, это 

а) Я. Морено 

б) Э. Берн 

в) К. Томас 

г) Т. Шибутани 
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32. Слова, действия (или отсутствие действий), которые могут привести к конфлик- 

ту, вызывают возмущение, ярость, злость и другие отрицательные эмоциональные 

состояния называются 

а) условия конфликта 

б) конфликтогены 

в) причины конфликта 

г) катарсис 
 

33. Способ разрешения внутриличностных конфликтов, при котором происходит пе- 

реход психической энергии в другие сферы деятельности личности, называется 

а) вытеснение 

б) идеализация 

в) вытеснение 

г) сублимация 

 

34. Верны ли следующие суждения 

А. В педагогической деятельности следует избегать резкой, нетактичной реакции учителя 

на отклоняющееся поведение школьников. 

Б. Педагогический процесс невозможен без различного рода конфликтов. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 

35. Роль, которую выполняет конфликт по отношению к обществу и его различным 

структурным образованиям: социальным группам, организациям, индивидуум, яв- 

ляется 

а) динамикой конфликта 

б) структурой конфликта 

в) функцией конфликта 

г) причиной конфликта 

 

36. Функция конфликта, при которой происходит выявление нерешенных проблем и 

обнаружение недостатков, называется 

а) интеграция 

б) активизация 

в) инновация 

г) сигнальная 

 

37. Верны ли следующие суждения 

А. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором субъекты конфликта ориентированы 

на определенные уступки, называется компромисс. 

Б. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором сохранение взаимоотношений сторон 
важнее, чем достижение конкретных целей, называется приспособление. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

 
38. Способ урегулирования конфликтов через совместную деятельность противобор- 

ствующих сторон по нахождению взаимоприемлемого решения проблемы называет- 

ся 
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а) переговоры 

б) презентация 

в) сотрудничество 

г) диагностика конфликта 

 

39. Отображение предмета конфликта в сознании субъектов конфликтного взаимо- 

действия называется 
а) предмет конфликта 

б) образ конфликтной ситуации 

в) мотив конфликта 

г) позиция конфликтующей стороны 

 
40. В конфликтной ситуации педагог обязан выбирать следующий стиль поведения: 

а) сотрудничество 
б) компромисс 

в) приспособление 

г) нет правильного ответа 

 

Критерии оценки 

– 3 балла (оценка «отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно ответил на 90% вопросов 

теста. 

– 2 балла (оценка «хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает ма- 

териал, разбирается в проблеме, правильно ответил от 80% до 90% вопросов теста. 

– 1 балл (оценка «удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, правильно ответил от 60% до 80% вопросов теста. 

– 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, правильно ответил менее 59% вопросов теста. 
 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1.2 Структурно-содержательные и процессуальные характеристики 

конфликта. 
1. Подходы к определению и изучению конфликта в зарубежной и отечественной 

науке. 

2. Понятие «конфликт», его структурные элементы, уровни и характеристики 

функционирования. 

3. Основные формы проявления конфликта. 

4. Динамика развития конфликтной ситуации. 

5. Механизм и функции конфликта. 

 
Тема 1.3 Управление конфликтами в образовательном процессе. 

1. Возможности управления конфликтной ситуацией. 
2. Подходы к управлению развитием конфликта. 

3. Принципы управления конфликтами в образовательном процессе. 

4. Стратегии и алгоритм управления конфликтами в педагогических системах. 

5. Технологии рационального поведения в конфликте. 

6. Разрешение конфликтов в педагогической работе. 

 
Тема 1.4 Профилактика конфликтов как вид управления. 

1. Понятие о профилактике деструктивных тенденций конфликта. 

2. Принципы, методы и технологии профилактики конфликтов. 



57  

3. Социально-психологические и организационные методы профилактики 

конфликтов. 

4. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ 
профилактики возможного возникновения конфликтов. 

5. Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозировании и 

профилактике конфликтных ситуаций. 

 
Раздел 2 Специфика профилактики конфликтов в специальном и инклюзив- 

ном образовании. 

 

Тема 2.1 Особенности конфликтов в специальных и инклюзивных образова- 

тельных учреждениях. 

1. Типичные причины конфликтов в специальных и инклюзивных образователь- 

ных учреждениях. 

2. Формы конфликтного поведения, особенности их проявления у учащихся раз- 

личного пола и различных возрастных групп. 

3. Основные виды и характеристики личностных конфликтов школьников с ОВЗ. 
4. Межличностные конфликты в специальных и инклюзивных образовательных 

учреждениях, возможности их предупреждения и конструктивного разрешения. 

5. Педагогические конфликты между субъектами педагогического процесса. 

 

Тема 2.3 Профилактика конфликтов в специальных и инклюзивных образо- 

вательных учреждениях. 

1. Особенности профилактики конфликтов в специальных и инклюзивных образо- 

вательных учреждениях. 

2. Психолого-педагогические условия профилактики конфликтов в специальных и 

инклюзивных образовательных учреждениях. 

3. Структурные и межличностные методы профилактики конфликтов в инклюзив- 

ных образовательных учреждениях. 

4. Профилактика конфликтов в межличностных отношениях детей с ОВЗ. 
5. Роль педагогических коллективов в профилактике деструктивных тенденций в 

специальном и инклюзивном образовании. 

6. Профилактическая работа с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 
 

Критерии оценки результата собеседования: 

 3 балла (оценка «отлично») выставляется студенту, если ответ полный и пра- 

вильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

 2 балла (оценка «хорошо») выставляется студенту, если ответ полный и пра- 

вильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию педагога. 

 1 балл (оценка «удовлетворительно») выставляется студенту, если ответ полный, 

но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») выставляется студенту, если при отве- 

те обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах педагога. 

 

1.3 Примерные задания для контрольной работы 
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Тема 2.2 Диагностика взаимоотношений и конфликтных ситуаций в специ- 

альных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

Вариант 1 

1. Диагностика и анализ конфликтных ситуаций. 

2. Методы и методики диагностики возникновения и протекания конфликтной си- 

туации в образовательных учреждениях. 

Вариант 2 

1. Основные принципы психолого-педагогической диагностики конфликтных си- 

туаций в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

2. Психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей, взаимо- 

отношений и конфликтов в условиях специальных школ и инклюзивных классов. 

Вариант 3 

1. Роль и функции анализа конфликтной ситуации в работе с конфликтом. 

2. Этапы диагностики конфликта. 

Вариант 4 

1. Структурная и процессуальная модели описания конфликта, их совмещение в 

работе с конфликтом. 

2. Диагностика конфликта на разных этапах его развития. 

Вариант 5 

1. Диагностика возникновения и протекания конфликтной ситуации. 
2. Основные принципы психолого-педагогической диагностики конфликтных си- 

туаций в специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

Вариант 6 

1. Динамика конфликта, её выявление и прогноз. 

2. Технологии диагностики конфликтов. 

Вариант 7 

1. Алгоритм анализа конфликта в образовательных учреждениях. 

2. Диагностика готовности к конфликтам. 

Вариант 8 

1. Особенности ролевого поведения участников конфликтной ситуации, его диаг- 

ностирование. 

2. Социометрия как метод диагностики конфликта. 

Вариант 9 

1. Рациональное и эмоциональное измерение конфликта. 
2. Проблемы диагностики конфликтов в специальных и инклюзивных образова- 

тельных учреждениях. 

Вариант 10 

1. Диагностика состояния культуры конфликтного взаимодействия в 

образовательных учреждениях. 

2. Диагностика потенциальной и актуальной конфликтной ситуации. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 3 балла (оценка «отлично») выставляется студенту, если он свободно 

ориентируется в предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует 

системность при изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку 

зрения, опирается на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из 

опыта; грамотно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении 

вопросов; 

 2 балл (оценка «хорошо») выставляется студенту, если он в основном 

ориентируется в предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет 

терминологией; при изложении материала не достигает системности, стройности 

аргументов и логичности; затрудняется с приведением для аргументации данных из 
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других отраслей знания, лишь фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не 

вполне верно рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении 

вопросов; 

 1 балл (оценка «удовлетворительно») выставляется студенту, если он слабо 

владеет вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») ставится, если студент не владеет по- 

ставленными вопросами, не оперирует и не владеет основными категориями, не может 

внятно изложить свою точку зрения. 

 

1.4 Критерии оценки реферата: 

3 балла (оценка «отлично») – оцениваются рефераты, содержание которых основа- 

но на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, 

аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформули- 

рованы убедительно и доказательно, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла (оценка «хорошо») – оцениваются рефераты, основанные на твердом зна- 

нии исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении мате- 

риала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, умело применяет 

их для изложения материала, внешнее оформление соответствует требованиям; 

1 балл (оценка «удовлетворительно») – оцениваются рефераты, которые базируют- 

ся на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, 

затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, в содер- 

жании допущены теоретические ошибки, внешнее оформление соответствует требовани- 

ям; 

0 баллов (оценка «неудовлетворительно») – оцениваются рефераты, в которых об- 

наружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст 

реферата целиком или в значительной части дословно переписан из первоисточника без 

ссылок на него. 

 

1.5 Критерии оценки деловой игры: 

– 3 балла (оценка «отлично») выставляется, если задание выполнено самостоя- 

тельно и правильно. Подобранные упражнения представлены в полном объеме. Студент 

принял активное участие в деловой игре на всех её этапах: подготовительном, проведения, 

анализа итогов игры. Продемонстрировал владение теоретическим и практическим мате- 

риалом в аспекте проблемы игры; показал умение грамотно рефлексировать игровую си- 

туацию и осуществлять саморефлексию; 

– 2 балла (оценка «хорошо») выставляется, если задание выполнено правильно, но 

отмечалось нарушение последовательности предлагаемого практического материала. По- 

добранные упражнения представлены в полном объеме. Студент принял активное участие 

в деловой игре, продемонстрировал достаточный уровень владения теоретическим и прак- 

тическим материалом в аспекте проблемы игры, умения рефлексии; 

– 1 балл (оценка «удовлетворительно») выставляется, если задание выполнено с 

помощью или не в полном объеме. Подобранные упражнения представлены в недостаточ- 

ном количестве. Студент принял участие в деловой игре, но в большинстве выступал в 

пассивной роли, продемонстрировал недостаточный уровень владения теоретическим и 

практическим материалом в аспекте проблемы игры и рефлексии; 

0 баллов (оценка «неудовлетворительно») выставляется, если задание не выполне- 

но. Студент не продемонстрировал владение теоретическим и практическим материалом в 
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аспекте проблемы игры; не смог осуществить рефлексию игровых моментов и самореф- 

лексию. 

 
1.6 Критерии оценки кейс-задачи: 

3 балла (оценка «Отлично») – кейс–задание выполнено полностью, в рамках регла- 

мента, студент(ы) приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного ре- 

шения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретиче- 

ские знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему(ы) и причины 

ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. 

Уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приема- 

ми визуализации. 

2 балла (оценка «Хорошо») – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках ус- 

тановленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не подготовили) пол- 

ную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирова- 

ние, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка 

зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. На дополнитель- 

ные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. 

1 балл (оценка «Удовлетворительно») – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, 

но в рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато раскры- 

вает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный не- 

достаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном ана- 

лизе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предполо- 

жения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована 

или отсутствует. На вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. 

0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») – кейс-задание не выполнено, или вы- 

полнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализ кейса, изложение устное 

или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или от- 

чете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
1.7 Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценивания презентации Выставляемая оценка (балл) за представ- 

ленный проект (от 1 до 3) 

Тема презентации  

Дидактические и методические цели и за- 
дачи презентации 

Выделение основных идей презентации 

 

Содержание  

Подбор информации для создания проек- 

та – презентации 

 

Подача материала проекта – презентации  

Логика и переходы во время проекта – 

презентации 

 

Заключение  

Дизайн презентации  
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Техническая часть  

Итоговое количество баллов:  

 

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каж- 

дому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уров- 

ням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения ИКТ- 

компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень 

владения ИКТ-компетентностью. 

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 

 

Количество набранных баллов за представлен- 

ную презентацию (проект) 
Оценка 

3 балла 5 (отлично) 

2 балла 4 (хорошо) 

1 балл 3 (удовлетворительно) 

0 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

1.8 Критерии оценки эссе 

 балла (оценка «отлично») – понимание профессиональных задач, грамотное со- 

ставление плана, точность в отборе материала, правильное форматирование, точное зна- 

ние основ литературной стилистики; 

 2 балла (оценка «хорошо») – владение материалом, способность выделять клю- 
чевые моменты, но недостаточное понимание принципов оценочных критериев; неумение 

избегать литературных штампов; 

 1 балл (оценка «удовлетворительно») – сложности в составлении текста, слабое 
понимание задач материала, неумение обрабатывать информацию; 

 0 баллов (оценка «неудовлетворительно») – незнание особенностей формата, не- 

умение излагать творческие позиции. 

 

2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Личность в контексте противоречий развития. 
2. Зарубежные и отечественные теории личности о противоречивости развития 

субъекта. 

3. Внутриличностный конфликт как предопределяющий фактор (детерминанта) 

развития субъекта. 

4. Подходы к определению и изучению конфликта в зарубежной и отечественной 

науке. 

5. Понятие «конфликт», его структурные элементы, уровни и характеристики 

функционирования. 

6. Основные формы проявления конфликта. 

7. Динамика развития конфликтной ситуации. 

8. Механизм и функции конфликта. 

9. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

10. Подходы к управлению развитием конфликта. 
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11. Принципы управления конфликтами в образовательном процессе. 

12. Стратегии и алгоритм управления конфликтами в педагогических системах. 

13. Технологии рационального поведения в конфликте. 

14. Разрешение конфликтов в педагогической работе. 
15. Понятие о профилактике деструктивных тенденций конфликта. 

16. Принципы, методы и технологии профилактики конфликтов. 

17. Социально-психологические и организационные методы профилактики 

конфликтов. 

18. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия как способ 

профилактики возможного возникновения конфликтов. 

19. Роль профессиональных и личностных качеств в прогнозировании и 

профилактике конфликтных ситуаций. 

20. Типичные причины конфликтов в специальных и инклюзивных образователь- 

ных учреждениях. 

21. Формы конфликтного поведения, особенности их проявления у учащихся раз- 

личного пола и различных возрастных групп. 

22. Основные виды и характеристики личностных конфликтов школьников с ОВЗ. 

23. Межличностные конфликты в специальных и инклюзивных образовательных 

учреждениях, возможности их предупреждения и конструктивного разрешения. 

24. Педагогические конфликты между субъектами педагогического процесса. 

25. Методы и методики диагностики возникновения и протекания конфликтной 
ситуации в образовательных учреждениях. 

26. Психолого-педагогическая диагностика индивидуальных особенностей, взаи- 

моотношений и конфликтов в условиях специальных школ и инклюзивных классов. 

27. Особенности и психолого-педагогические условия профилактики конфликтов в 

специальных и инклюзивных образовательных учреждениях. 

28. Структурные и межличностные методы профилактики конфликтов в инклю- 

зивных образовательных учреждениях. 

29. Профилактика конфликтов в межличностных отношениях детей с ОВЗ. 

30. Роль педагогических коллективов в профилактике деструктивных тенденций в 

специальном и инклюзивном образовании. 

31. Профилактическая работа с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

32. Профилактика конфликтов и стресса жизни педагогов специального и инклю- 

зивного образования. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное 

нарушение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать  

аргументированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые студент быстро 

исправляет самостоятельно или при коррекции преподавателем. 

- оценка «не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргу- 

ментированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче- 

ской речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последова- 

тельности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать. 
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	19. К объективным элементам конфликта не относится
	20. Третьей стороной в конфликте, призванной обеспечить конструктивное обсужде- ние и разрешение конфликта, называется
	21. Внутриличностный конфликт между желанием и долгом, между моральными принципами и личными привязанностями называется
	22. Стиль взаимодействия в конфликте, при котором интересы другой стороны предпочтительнее, чем собственные, называется
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