


Пояснительная записка 

 

В соответствии с ОС ВО, самостоятельно устанавливаемым 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.02 Конфликтология, магистерская программа «Семейная 

конфликтология» (уровень магистратуры) от 07.07.2015 г. № 12-13-1282, 
 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 
 

основные закономерности зарождения конфликтов, их динамика, 

структура, социопсихологическое состояние субъектов конфликтов; 

 

безопасность в ее социокультурном значении и как способ 

согласованных, социально-партнерских способов взаимодействия; 

 

технологии предупреждения (превенции) конфликтов, система 

институтов и управления, направленного на формирование неконфликтного 

 

пространства взаимодействия индивидов в различных сферах 

жизнедеятельности; 
 

технологии управления конфликтами, система правового, 
 

административно-организационного регулирования и морально-

воспитательного, экономического воздействия на людей и их объединения, 
 

способствующие снижению конфликтного потенциала сфер 

жизнедеятельности общества, различных организаций и учреждений; 

 

технологии разрешения конфликтов, система медиативных, 

переговорных, фисилитаторских, экспертно-консалтинговых способов, 

методов, техник и приемов достижения компромисса, консенсуса и 

исключения конфронтации во взаимодействиях между индивидами и 

различными объединениями людей; 

 

альтернативные (ненасильственные, помимо правовых) социальные 

способы разрешения конфликтов в различных сферах жизнедеятельности 

общества, миротворчество и миротворческое волонтерство, стратегии 

культуры мира; 
 

толерантность как социо- и этнокультурный феномен и способ 

взаимодействия между людьми, исключающий оппозиционную агрессию, 

насильственный протест, экстремизм, терроризм и вооруженный конфликт. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие данную программу магистратуры: 
 

научно-исследовательская; 
 

технологическая; 
 

педагогическая. 
 

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры в соответствии 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
 

научно-исследовательская деятельность: 
 

анализировать, с применением различных современных теоретических 

подходов, закономерности конфликтного взаимодействия в различных 

сферах жизнедеятельности общества и разрабатывать теоретико-

методологические основы альтернативных технологий по предупреждению, 

разрешению и управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации; 
 

технологическая деятельность: 
 

разрабатывать и внедрять в практику социального взаимодействия 

альтернативные технологии урегулирования конфликтов; 

 

разрабатывать и внедрять в практику социального взаимодействия 

компромиссные, социально безопасные и партнерские способы 

взаимодействия; 
 

педагогическая деятельность: 
 

формировать знания о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и управления, умения диагностировать 

конфликт, владение первичными навыками предупреждения, разрешения и 

управления конфликтом. 
 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

следующие. 
 

Выпускник по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология 

(уровень магистратуры) в соответствии с целями программы магистратуры, 

видами и задачами профессиональной деятельности, должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, которые формируются в результате освоения всего 

содержания программы магистратуры. 



Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего 

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

 

способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1); 
 

готовностью проявлять качества лидера и организовать работу 
 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-2); 
 

умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК-3); 
 

умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 
 

способностью генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 
 

способностью вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6); 
 

способностью к свободной научной и профессиональной коммуникации 

в иноязычной среде (ОК-7) 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 
 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
 

творческого потенциала (ОК-10). 
 

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 
 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



способностью на основе сформированного мировоззрения понимать 

современное состояние гуманитарных, социальных и естественных наук 

(ОПК-3); 
 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к восприятию и использованию новых научных открытий в 

различных, в том числе смежных, областях знания, способствующих 

повышению профессионального уровня (ОПК-4); 
 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения (ОПК-5); 
 

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе норм морали и права, социально-политических и духовных 

ценностей (ОПК-6). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 
 

научно-исследовательская деятельность: 
 

готовностью проводить исследования значимых научных проблем в 

области конфликтологии на основе использования различных теоретико-

методологических подходов анализа и технологий урегулирования 

конфликтов (ПК-1); 
 

готовностью к проведению прикладных и стандартных 

конфликтологических исследований, анализу и обобщению полученных 

результатов исследования, делать выводы и давать рекомендации 

заинтересованным учреждениям (ПК-2); 
 

способностью формулировать проблемы теоретической значимости в 

области конфликтологии, анализировать и систематизировать знания о 

конфликтах и мире (ПК-3); 
 

способностью оформлять результаты научно-исследовательской работы 

в виде выпускной квалификационной работы, отчетов, статей, монографий, 

тезисов и докладов на конференциях, научных симпозиумах, семинарах и 

круглых столах (ПК-4); 



 

готовностью и способность к публичной дискуссии по проблемам 

научных исследований в области семейной конфликтологии, выступления в 

электронных и печатных средствах массовой информации (ПК-5); 
 

готовностью анализировать ситуацию конфликта, диагностировать 

конфликт, выбирать способ работы с ним, планировать и разрабатывать 

стратегию и тактику вмешательства, реализовывать ее, используя 

конфликтологические процедуры коррекции неконструктивных способов 

взаимодействия (ПК-6); 
 

способностью к организации и проведению переговоров, к применению 

технологий медиации, техник технологического консультирования и других 

технологий профессиональной интервенции в конфликте (ПК-7). 
 

технологическая деятельность: 
 

способностью отделять правовые, определять и применять 

альтернативные способы разрешения конфликтов (ADR), мирные и 

гуманитарные технологии урегулирования конфликта и поддержания мира, 

использовать социально-политические технологии реализации социального 

интереса в конфликте (ПК-8); 
 

способностью к выявлению гендерных особенностей, возрастных 

этапов, принадлежности к различным социальным группам, применению 

конфликтологических методик, адекватных ситуации, целям, контингенту 

(ПК-9); 
 

педагогическая деятельность: 
 

готовностью применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса в предметной области 

конфликтологии в образовательной организации на конкретном уровне 

образования (ПК-13); 
 

способностью разрабатывать рабочие программы курсов, читать лекции, 

проводить семинарские занятия, осуществлять эффективный контроль за 

усвоением знаний и приобретением навыков обучающимися, осуществлять 

руководство практикой, учебно-и научно-исследовательской работой 

обучающихся (ПК-14). 
 

способностью организовывать и проводить образовательно-

просветительские мероприятия, ориентированные на формирование 

бесконфликтного социального взаимодействия в семейной и других сферах 

жизнедеятельности (ПК-15). 



 

Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания: 
 

Оценивание в ходе ГИА осуществляется с использованием метода 

устного опроса (собеседования) на государственном междисциплинарном 

экзамене, а также доклада в форме изложения основных положений ВКР при 

ее защите. 
 

Объектами оценивания выступают: 
 

 степень усвоения теоретических знаний;


 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы.
 

(УО-1) Устный опрос - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
 

(УО-3) Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

№ Код контролируемой Наименование 

п/п компетенции (или ее части) оценочного средства 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

1 ОК-1 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

2 ОК-2 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

3 ОК-3 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

4 ОК-4 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

5 ОК-5 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

6 ОК-6 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

7 ОК-7 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

8 ОК-8 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

9 ОК-9 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

10 ОК-10 УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 



 

  экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

11 ОПК-1 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

12 ОПК-2 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

13 ОПК-3 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

14 ОПК-4 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

15 ОПК-5 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

16 ОПК-6 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

17 ПК-1 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

18 ПК-2 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

19 ПК-3 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

20 ПК-4 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

21 ПК-5 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

22 ПК-6 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

23 ПК-7 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

24 ПК-8 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

25 ПК-9 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

26 ПК-13 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

27 ПК-14 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

28 ПК-15 экзаменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

 

Шкалы оценивания устного опроса в форме ответов на вопросы 
 

экзаменационных билетов 



 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

процессов семейной конфликтологии, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем семейной конфликтологии.




 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов семейной конфликтологии, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.




 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов семейной конфликтологии, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;


 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами семейной конфликтологии. 
 

 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов 
семейной конфликтологии, отличающийся неглубоким раскрытием темы;



 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики семейной конфликтологии. 
 

Критерии выставления оценки студенту на государственном экзамене по направлению 

подготовки 37.04.02 «Конфликтология», магистерской программе «Семейная 

конфликтология» 

Баллы Оценка  

(рейтингов зачета/ Требования к сформированным компетенциям 

ой оценки) экзамена  



 (стандартная)         
 

  Оценка   «отлично»   выставляется   студенту,   если   он 
 

  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал  в 
 

  области   семейной   конфликтологии,   исчерпывающе, 
 

  последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
 

  умеет   тесно   увязывать   теорию   конфликтологии   с 
 

  практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
 

86-100 «отлично» 
другими видами применения знаний, причем   не 

 

затрудняется  с  ответом  при  видоизменении  заданий,  

  
 

  используетвответематериалмонографической 
 

  литературы, правильно обосновывает принятое решение, 
 

  владеет    разносторонними    навыками    и    приемами 
 

  выполнения  практических  задач  в  области  семейной 
 

  конфликтологии, что показывают ответы на вопросы из 
 

  области практики.      
 

  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
 

  знает  материал  в  области  семейной  конфликтологии, 
 

  грамотно и по  существу излагает  его, не допуская 
 

76-85 «хорошо» существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
 

  применяет   теоретические   положения   при   ответе   на 
 

  практические вопросы, владеет необходимыми навыками 
 

  и приемами решения задач на практике.   
 

  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
 

  он имеет знания только основного материала в области 
 

  семейной  конфликтологии,  но  не  усвоил  его  деталей, 
 

 
«удовлетворит 

допускает  неточности, недостаточно правильные 
 

61-75 формулировки, нарушения логической  
ельно»  

 последовательности в изложении программного    
 

  материала,   испытывает   затруднения   при   ответе   на 
 

  практические вопросы в области семейной 
 

  конфликтологии.      
 

  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту, 
 

 
«неудовлетвор 

который не знает значительной части программного 
 

Менее 60 материала в области семейной конфликтологии, допускает  

ительно»  

 существенные    ошибки,    неуверенно,    с    большими  

  
 

  затруднениями отвечает на практические вопросы. 
 

 

 

Структура государственной итоговой аттестации по данной программе 

включает защиту ВКР, а также государственный экзамен. 
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в Положении о 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, 

утвержденном приказом врио ректора ДВФУ от 27.11.2015 №12-13-2285 (с 

изменениями, принятыми приказом ректора от 08.11.2016 № 12-13-2136); 
 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом МОН РФ от 29.06.2015 № 636. 

 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 



и порядку их выполнения 

 

В соответствии с общими требованиями к ВКР, утвержденными 

приказом ректора ДВФУ № 12-13-275 «О внесении изменений в Положение о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»» 
 

от 25.02.2016, п. 10.4, и стандартами ВКР по направлению 37.04.02 
 

Конфликтология, принятыми на заседании кафедры социальных наук ШГН 
 

ДВФУ  №3  от  18.11.2015  г., магистерская  диссертация  по  направлению 
 

37.04.02 Конфликтология, программа Семейная конфликтология, 
 

выполняется по следующим параметрам. Объем диссертации: 70-80 страниц, 

количество источников в списке литературы: 65-80. Магистерская 

диссертация должна иметь практическую часть, которая отражает базу 

исследования и представляет собой проект (программу), либо 

самостоятельное междисциплинарное исследование, либо научно значимый 

анализ источников на конкретном примере. В единичных случаях 

 

допускается исключение практического раздела из магистерской 
 

диссертации, в случае глубокого, имеющего элементы научной новизны и 

широкую научную базу теоретического исследования, включающего 

сравнительный анализ актуальной российской и зарубежной литературы по 

проблеме, а также сравнительный анализ исследований и моделей 

деятельности в рассматриваемой сфере. Содержание исследования и его 

научный аппарат должны соответствовать заявленной теме. 
 

Основная  часть  магистерской  диссертации  по  направлению  37.04.02 
 

Конфликтология, программа Семейная конфликтология, должна 

представлять собой логическое и последовательное изложение материала, 

сопровождающееся выводами по главам и параграфам. Необходимыми 

требованиями являются глубина исследования и полнота освещения 

вопросов; убедительность аргументации, краткость и точность 

формулировок; конкретность изложения результатов, доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций; грамотное оформление 

результатов исследования. Кроме того, необходимо строгое цитирование, с 

правильно оформленными ссылками на источник. 



Введение магистерской диссертации включает такие подразделы, как 

актуальность исследования; его объект и предмет; изложение источниковой 

базы, цели и задач исследования, его методов, научной новизны и 

значимости, гипотезы; практическая значимость исследования; строгая 

формулировка научной проблемы. Объем введения – 4-5 стр. 
 

Заключение магистерской диссертации должно содержать выводы по 

задачам и гипотезе, описание степени решения поставленной проблемы и 

практические рекомендации в сфере исследования. Объем заключения – 3-4 

стр. 
 

Оформление ВКР (магистерской диссертации), в том числе ссылок на 

источники и списка использованной литературы, осуществляется согласно 

нормативным документам ДВФУ. 
 

Требования к выполнению ВКР (магистерской диссертации) по 
 

направлению 37.04.02 Конфликтология, программа Семейная 

конфликтология, приняты на заседании кафедры социальных наук №3 от 

18.11.2015 г., и представляют собой график подготовки ВКР студентов 

данного направления. График включает такие параметры, как выбор темы и 

согласование ее с руководителем, составление предварительной 

библиографии, плана работы, разработка и представление руководителю 

частей работы, доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя, 

оформление работы, проверка работы в системе «Антиплагиат», подготовка 

доклада и презентации, предзащита работы и представление ее на кафедру. 

Сроки выполнения каждого этапа работы определяются нормативными 

документами ДВФУ. 
 

Шкала оценивания устного доклада при защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

 

 100-85 баллов - если доклад показывает прочные знания студента в 

области основных аспектов семейной конфликтологии, в т.ч. в конкретной 

сфере, освещаемой в ВКР; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

студент владеет терминологическим аппаратом семейной конфликтологии;


 

умеет объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры из практической 

области деятельности в рассматриваемой сфере; свободно владеет 

монологической речью, логично и последовательно излагает суть проблемы. 



 

 85-76 - баллов – если доклад обнаруживает прочные знания 

основных проблем семейной конфликтологии, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; студент владеет терминологическим аппаратом 

семейной конфликтологии; умеет объяснять сущность явлений и процессов,


 

давать аргументированные ответы, приводить примеры из практической 

области деятельности. Однако он недостаточно свободно владеет 

монологической речью или нарушает логичность и последовательность в 

своем выступлении. 
 

 75-61 - балл – если доклад свидетельствует о знании основных 
проблем семейной конфликтологии, но отличается недостаточной глубиной




и полнотой раскрытия темы; студент знает основные вопросы теории 

семейной конфликтологии, но его навыки анализа явлений и процессов 

недостаточно сформированы; он не всегда может давать аргументированные 

ответы и приводить примеры из практической области деятельности; 
 

недостаточно свободно владеет монологической речью и нарушает 

логичность и последовательность в своем выступлении. 
 

 60-50 баллов – если доклад обнаруживает незнание основных 

проблем семейной конфликтологии и отличается неглубоким раскрытием 

конкретной темы; студент не знает основные вопросы теории семейной 

конфликтологии, его навыки анализа явлений и процессов не сформированы,


 

он не умеет давать аргументированные ответы и слабо владеет 

монологической речью, в его докладе отсутствует логичность и 

последовательность. 
 

Критерии выставления оценки студенту на защите ВКР (магистерской 
 

диссертации) 
 

по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология», магистерской 
 

программе «Семейная конфликтология» 
 

Баллы 
Оценка     

 

экзамена Требования к сформированным компетенциям  

 
 

   
 

  Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если:  его 
 

  доклад показывает прочные знания в области основных 
 

  аспектов конфликтологии в семейной конфликтологии, в 
 

  т.  ч.  в  конкретной  сфере,  освещаемой  в  ВКР;  доклад 
 

86-100 «отлично» 
отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; студент 

 

владеет терминологическим аппаратом конфликтологии в  

  
 

  семейной  конфликтологии;  умеет  объяснять  сущность 
 

  явлений  и  процессов,  делать  выводы  и  обобщения, 
 

  исчерпывающе и последовательно давать 
 

  аргументированные ответы,   приводить   примеры   из 
 



  практической  области  деятельности  в  рассматриваемой 
 

  сфере; студент свободно владеет монологической речью, 
 

  логично  и  последовательно  излагает  суть  проблемы; 
 

  презентация доклада была выполнена и представлена на 
 

  основе безупречного владения современными 
 

  технологиями;   график   выполнения   ВКР   полностью 
 

  соблюдался; отзывы научного руководителя и рецензента 
 

  говорят  о высоком уровне выполнения ВКР; ВКР 
 

  выполнена студентом с полным соблюдением основных 
 

  стандартов ее подготовки.       
 

  Оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если:  студент 
 

  показал   в   докладе   прочные   знания   в   области 
 

  конфликтологии   в   семейной   конфликтологии   и   в 
 

  конкретной   сфере   исследования;   достаточно   полно 
 

  ответил  на  вопросы,  связав  теорию  конфликтологии  в 
 

76-85 «хорошо» 
семейной конфликтологии с практикой; презентация 

 

доклада  была  выполнена  и  представлена  на  основе  

  
 

  владения современными  технологиями; график 
 

  выполненияВКРсоблюдался;отзывынаучного 
 

  руководителя  и  рецензента  говорят  о  высоком  уровне 
 

  выполнения   ВКР;   ВКР   выполнена   с   соблюдением 
 

  основных стандартов ее подготовки.     
 

  Оценка   «удовлетворительно»   выставляется   студенту, 
 

  если:   он   показал   в   докладе   знания   в   области 
 

  конфликтологии   в   семейной   конфликтолгии   и   в 
 

  конкретной сфере исследования; ответил на ряд вопросов, 
 

  связав теорию конфликтологии в семейной 
 

61-75 
«удовлетворит конфликтологии с практикой, но не ответил на некоторые 

 

ельно» вопросы;  презентация  доклада  была  представлена,  но  с  

 
 

  рядом  ошибок;  выполнил  ВКР,  в  основном,  соблюдая 
 

  стандарты   подготовки;   график   выполнения   ВКР   в 
 

  основном соблюдался; отзывы научного руководителя и 
 

  рецензента  говорят  о  недостаточно  высоком  уровне 
 

  выполнения ВКР.        
 

  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту, 
 

  если  он  показал  в  докладе  слабые  знания  в  области 
 

  конфликтологии   в семейной конфликтологии и в 
 

Менее 60 
«неудовлетвор конкретной   сфере   исследования; не ответил на 

 

ительно» большинство  вопросов;  презентация  доклада  не  была  

 
 

  представлена; выполнил ВКР с нарушением стандартов и 
 

  графика  подготовки;  отзывы  научного  руководителя  и 
 

  рецензента говорят о низком уровне выполнения ВКР.  
 



 

         
     



I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена 

 

Форма проведения государственного экзамена – устная. Вопросы, 

выносимые на государственный экзамен, носят комплексный характер и 

включают в себя различные (научно-исследовательские, технологические, 

педагогические) аспекты конфликтологии. Перечень вопросов по 

дисциплинам, выносимым на государственный (междисциплинарный) 

экзамен, разрабатывается ведущими преподавателями кафедры социальных 

наук, участвующими в реализации данной образовательной программы. 
 

Перечень дисциплин образовательной программы, по которым прове-

ряются знания в ходе государственного (междисциплинарного) экзамена, это 

обязательные дисциплины базовой и вариативной частей учебного плана 

подготовки магистров, позволяющие сформировать основные знания и 

компетенции выпускника: 

 

- теоретико-методологические подходы к анализу конфликта; 
 

- конфликтология семьи; 
 

- технологии урегулирования семейных конфликтов. 
 

Они являются основными разделами программы государственного 

экзамена, позволяя рассматривать проблемы конфликтологии на 

теоретическом, практическом уровне в их единстве. 
 

На государственный междисциплинарный экзамен выносятся группы 

проблем, ответы по которым выявляют: 
 

- полноту, фундаментальность и свободное оперирование знаниями в 

области теории конфликтологии, анализа основных аспектов конфликта; 
 

- степень овладения основными технологиями и методиками 

предупреждения, урегулирования и управления семейными конфликтами; 
 

- уровень изучения опыта теоретической и практической деятельности в 

области конфликтологии семьи, в сфере превенции семейных конфликтов и 

конфликторазрешения. 
 

Требования к составлению билетов государственного экзамена 

 
 

 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 
 

рабочих программ учебных дисциплин и охватывают их наиболее 

актуальные разделы и темы. 



 

Экзаменационные билеты содержат по три вопроса, учитывающих 

специфику магистерской программы обучающихся. Первые два вопроса имеют 

теоретический характер. Третьим вопросом в билете государственного экзамена 

является вопрос по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), которая должна быть подготовлена в соответствии с магистерской 

программой «Семейная конфликтология». Студент должен, в соответствии с 

темой магистерской диссертации, изложить актуальность проблемы, степень ее 

изученности, обосновать объект, предмет, гипотезу, цель и задачи исследования, 

продемонстрировать его научную новизну. 

Сведения о процедуре проведения государственного экзамена. 
 

Государственный (междисциплинарный) экзамен проводится в устной 

форме. Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут, 

время на подготовку - до 60 минут. В аудитории может одновременно 

находиться не более 10 обучающихся. Во время сдачи экзамена покинуть 

аудиторию возможно только при разрешении председателя ГЭК. Результаты 

государственного экзамена обсуждаются на закрытых заседаниях ГЭК, 

решения принимаются по каждому студенту индивидуально. Результаты 

государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день их проведения, после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии. 
 

Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена.  
 

Код и формулировка Этапы формирования критерии показатели 
компетенции компетенции    

 

 

ОК-1 способность  основные Знание основных  Способен 
 

творчески  достижения зарубежных применять основные 
 

адаптировать  зарубежной социологических макротеории насилия 
 

достижения 
 

в семье (культурные, 
 

 социологии в теорий насилия в  

зарубежной науки, 
 

феминистские,  

 
области семье,  основные  

техники и  системные и  

 

теоретического направления, 
 

образования к  структурные теории  

 

осмысления способы и 
 

отечественной  насилия в семье; 
 

практике, высокая  насилия в семье, результаты их теории сдерживания, 
 

степень  основные практического социальных 
 

профессиональной 
знает направления, применения, структурных 

 

мобильности факторов); 
 

способы и основные 
 

(пороговы  

 
 Способен  

 
й уровень) результаты их достижения и  

 применять основные  

  

практического проблемы 
 

  микротеории насилия  

  

применения, отечественной 
 

  в семье  
 

  основные социологии насилия (социализации и 
 

  достижения и в семье, возможные научения, 
 

  проблемы пути и основные индивидуальных 
 

  

различий, 
 

  отечественной способы их решения  

  

межличностноговзаи  

  
социологии 

 
 

   модействия);  

  

насилия в семье, 
 

 

    Способен 
 

  возможные пути  применять историю 
  



  и основные  становления и 
 

  способы их  развития 
 

  решения  исследований 
 

   

насилия в семье за 
 

    
 

    рубежом и в России; 
 

     Способен 
 

    применять основные 
 

    проблемы 
 

    отечественной 
 

    социологии насилия в 
 

    семье;  
 

     Способен 
 

    применять основные 
 

    направления, 
 

    способы и результаты 
 

    применения 
 

    теоретических знаний 
 

    о насилии в семье. 
 

  использовать в Умение  Способен 
 

  профессиональн использовать в применять 
 

  ой деятельности профессиональной социологические 
 

  

знания о насилии в 
 

  достижения деятельности  

  

семье к анализу 
 

  
современной достижения  

  проблем семейной  

  

социологии современной 
 

  конфликтологии;  

  

насилия в семье, социологии насилия 
 

   Способен 
 

  адекватно в семье; использовать 
 

  оценивать использовать возможности 
 

  собственные возможности современного 
 

  

отечественного 
 

  профессиональн современного  

  

образования для 
 

  
ые достижения и отечественного  

  повышения уровня  

  

уровень образования для 
 

 
умеет своих  

 

 

профессиональн повышения 
 

 

 

профессиональных 
 

 (продвину  

 

ой профессиональной достижений. 
 

 тый)  

 

квалификации, квалификации. 
  

 

    
 

  использовать    
 

  возможности    
 

  современного    
 

  отечественного    
 

  образования для    
 

  их необходимого    
 

  повышения и    
 

  профессиональн    
 

  ой    
 

  переквалификац    
 

  ии.    
 

      
 

  методами и Владение методами  Способен 
 

  способами научно- применять методы 
 

  исследования исследовательской социологического 
 

  

исследования насилия 
 

  современных и научно-  

  

в семье и его 
 

  
научных и педагогическойдеят  

  профилактики;  

  

педагогических ельности в области 
 

   Способен  

  

достижений, насилия в семье; 
 

  применять навыки 
 

 владеет высокоразвитым современными научно-  
 

 (высокий) и навыками образовательными педагогической 
 

  научно- технологиями деятельности в сфере 
 

  

семейного насилия. 
 

  педагогической  
 

     
 

  деятельности,    
 

  современными    
 

  образовательны    
 

  ми технологиями    
 

      
  



ОК-2 Готовность 

проявлять качества 

лидера и 

организовать работу 

коллектива, владеть  
эффективными 

технологиями 

решения  
профессиональных 

проблем 

 
 

 Основные прин- Знание норм, Способен 
 

 ципы формиро- принятых в деловом использовать 
 

 вания и эффек- общении, для - различия 
 

 

тивного функ- управленческой и 
 

 успешной работы в  

 
ционирования регулирующей  

 

коллектива с целью 
 

 рабочего кол- деятельности  

 

решения различных 
 

 лектива, осо- консультационных  

 

задач, в том числе и 
 

 бенности и  ха- служб; 
 

 рактеристики в сфере семейного - особенности 
 

 основных сфер консультирования организации работы 
 

 профессиональ-  по планированию и 
 

 ной деятельно-  прогнозированию 
 

 сти, основные  социальных 
 

 технологии  процессов; 
 

 принятия управ-  - основы организации 
 

знает ленческих ре-  семейного 
 

(пороговы шений   консультирования; 
 

й уровень)     - нормативно- 
 

     правовое регу- 
 

     лирование в сфере 
 

     семейного 
 

     консультирования; 
 

     - методологические 
 

     основы разработки, 
 

     принятия и 
 

     реализации 
 

     управленческих 
 

     решений в условиях 
 

     нестабильной, 
 

     изменяющейся среды; 
 

     - структуру, функции 
 

     и механизмы профес- 
 

     сионального развития 
 

 Проявлять соци- Умение осу- Способен: 
 

 альную и граж- ществлять лич- - осуществлять 
 

 данскую актив- ностный выбор в ситуационный анализ 
 

 

и сценарное 
 

 ность, находить процессе работы в  

 
планирование в сфере  

 

высококвалифи- исследовательских 
 

 семейного кон-  

 

цированных коллективах, 
 

 сультирования;  

 

специалистов, оценивать по- 
 

 - выявлять реальные 
 

 формулировать следствия при- проблемы и проти- 
 

 основные цели и нятого решения и воречия современной 
 

 задачи рабочего нести за него семьи; 
 

 

- анализировать и 
 

 
коллектива, ответственность  

 комментировать  

 

контролировать перед собой, колле- 
 

 основные документы  

 

процесс их ре- гами и обществом 
 

 (программы, указы, 
 

умеет 
шения и дости-  приказы и по- 

 

жения, брать на 
 

становления) в сфере 
 

(продвину  
 

себя ответ- 
 

семейного  

тый)  
 

 
консультирования;  

 ственность за  
 

  

- самостоятельно  

 
полученные ре- 

 
 

  осуществлять  

 

зультаты 
  

 

   целеполагание в  

     
 

     рамках должностных 
 

     обязанностей и ин- 
 

     струкций; 
 

     - работать в кол- 
 

     лективе, принимать 
 

     взвешенные решения, 
 

     убеждать в целе- 
 

     сообразности этих 
 

     решений и воплощать 
 

     решения в жизнь 
 

      
  



  Развитыми Владение техно- Способен 
 

  навыками руко- логиями оценки использовать: 
 

  водящей и результатов коллек- - навыки са- 
 

  

мостоятельного 
 

  управленческой тивной дея-  

  
поиска эффективных  

  

деятельности, тельности по 
 

  решений;  

  

методами и спо- решению научных и 
 

  - навыки про-  

  

собами принятия научно- 
 

  фессиональной 
 

  управленческих образовательных экспертно-ана- 
 

  решений, задач, в том числе литической дея- 
 

  технологиями их применительно к тельности в системе 
 

  

семейного 
 

  
реализации, семейному  

  консультирования;  

 
владеет оценки и кон- консультированию  

 - навыки са-  

 (высокий) 
троля, навыками, 

 
 

  
мостоятельного  

   
 

  позволяющими  социального анализа; 
 

  аргу-  - навыки участия в 
 

  ментированно  подготовке кадров и 
 

  отстаивать ин-  формировании 
 

  тересы трудо-  команды для решения 
 

  вого коллектива  поставленных задач в 
 

    системе семейного 
 

    консультирования 
 

     
 

ОК-3  особенности и Знание основных Способен применять: 
 

Умение работать в  механизмы принципов - принципы 
 

проектных  работы в организации формирования и 
 

междисциплинарны 
 

функционирования 
 

 коллективе; групповой  

х командах, в том 
 

трудового коллектива  

 

принципы; знать деятельности и 
 

числе в качестве  в  
 

 

основы общения; командной работы. 
 

 

руководителя  междисциплинарных  

 

современные 
 

 

 знает 
Знание основ 

командах. 
 

 (пороговы стили и модели  принципы 
 

 й уровень) управления общения; руководства 
 

  сотрудниками. современных проектными 
 

  

моделей управления междисциплинарным 
 

   
 

   сотрудниками и коллективами. 
 

   

 технологию 
 

    
 

    принятия 
 

    управленческих 
 

    решений. 
 

  кооперироваться Умение находить  Способен 
 

  в совместной высококвалифициро находить 
 

  деятельности с ванных необходимые 
 

  

человеческие 
 

  коллегами; специалистов,  

  

ресурсы; 
 

  
формировать 

 
 

  

кооперироваться в  Способен  

  

состав и 
 

  

грамотно выстроить 
 

  

совместной 
 

  

механизм 
 

  
систему 

 
 

  

деятельности с 
 

 

  взаимодействия коммкникаций.  

  

коллегами. 
 

 умеет в команде; уметь  Способен 
 

 (продвину общаться, вести 
Умение вести 

выработать стратегию 
 

 тый) гармонический успешного  

 

гармонический 
 

  
диалог и управления 

 

  

диалог и добиваться междисциплинарной 
 

  
добиваться  

  успеха в процессе командой для  

  

успеха в 
 

  коммуникации. выполнения задач 
 

  

процессе междисциплинарного 
 

   
 

  коммуникации.  подхода к анализу 
 

    конфликта. 
 

      
 



 

  основными Владение методами  Способен 
 

  методами и принятия использовать методы 
 

  приемами управленческих принятия 
 

  

управленческих 
 

  различных типов решений,  

  

решений, 
 

  
устной и направленных на  

  направленных на  

  

письменной развитие 
 

  научное  творческое  

  

коммуникации междисциплинарно 
 

  совершенство 
 

  для получения й команды. междисциплинарной 
 

  различной  команды, 
 

  информации и Владение разрабатываюшей 
 

  

основными различные аспекты 
 

  выполнения  

  

методами и теоертико-  

  
исследовательск 

 

  

метологических 
 

  

приемами 
 

  

ой работы и 
 

  
подходов к анализу  

  

различных типов 
 

  

практических 
 

  конфликта.  

  

устной и 
 

  профессиональн - Способен  

  

письменной 
 

  ых заданий; пользоваться  

  

коммуникации. 
 

  коммуникативны основными методами  

   
 

  ми навыками, 
Владение навыками, 

и приемами 
 

  
способами различных типов  

  
способами  

  
установления устной и письменной  

  
установления  

  
контактов и коммуникации.  

  
контактов и 

 

  
поддержания 

  
 

  

поддержания  Способен 
 

 владеет взаимодействия,  

 

взаимодействия, пользоваться 
 

 (высокий) обеспечивающи  

 

обеспечивающими навыками, способами  

  
ми успешную  

  успешную работу в установления  

  

работу в 
 

  
коллективе контактов и  

  

коллективе; 
 

  

поддержания 
 

   
 

  способности  взаимодействия, 
 

  работать в  обеспечивающими 
 

  коллективе,  успешную работу в 
 

   

коллективе, 
 

  нести  
 

   
осуществляющем  

  

ответственность 
 

 

   научную  

  

за поддержание 
 

 

   деятельность в сфере 
 

  партнерских,  методологических 
 

  доверительных  оснований анализа 
 

  отношений;  конфликта. 
 

  навыками  .  
 

     
 

  кооперации и    
 

  работы в    
 

  коллективе;    
 

  методами    
 

  командообразова    
 

  ния в проектных    
 

  и сетевых    
 

  структурах.    
 

     
 

ОК-4 Умение  сущность и Знание основных -Способен 
 

быстро осваивать  основные принципов использовать 
 

новые предметные  подходы к формирования и принципы  

области, выявлять 
 

 

 формированию эффективного формирования и  

противоречия, 
 

 

 

организационно- функционирования эффективного 
 

проблемы и  
 

 

управленческих общества, функционирования 
 

вырабатывать  
 

 

решений; характеристик и социальных групп, 
 

альтернативные  
 

варианты их 
знает 

способы подсистем характеристик и 
 

решения самостоятельной общества; основных подсистем общества; 
 

(пороговы  

 

подготовки и технологий и 
  

 

 й уровень) 
-Способен 

 

  использования методов изучения  

  

использовать 
 

  новых конфликтных  

  

основные технологии 
 

  профессиональн отношений и  

  

и методы 
 

  ых знаний; способов их  

  

регулирования 
 

  методологию и разрешений  

  

конфликтов в 
 

  критерии  
 

   

социальных сферах 
 

  определения  
 

     
 

      
 



  уровня своего       
 

  профессиональн       
 

  ого потенциала;       
 

  знать принципы       
 

  проведения       
 

  научных       
 

  исследований;       
 

  основные       
 

  принципы       
 

  самообразования       
 

  ; основные       
 

  методы, способы       
 

  и средства       
 

  получения,       
 

  хранения,       
 

  переработки       
 

  информации.       
 

        
 

  применять новые Умение применять -Способен   
 

  знания в научно- методы   использовать   
 

  практической конфликтологии к разработанные  
 

  

оценке социальных специалистами в 
 

  деятельности;  

  
конфликтов; 

 
данной области  

  

оценивать 
 

 

  производить,  теоретические  
 

  

уровень 
  

 

  отбирать,  модели  для  

  

профессиональн 
  

 

  обрабатывать и объяснения   
 

  ого развития анализировать  конфликтных   
 

  личности, информацию,  явлений;   
 

  диагностировать сопоставлять  оперировать   
 

  

различные теории; 
 

понятиями данной 
 

 

  эффективность   
 

     

науки; 
  

 

  методов      
 

        
 

  исследования;    
- способен выявлять  

  

творчески 
   

 

     
ресурсы и резервы 

 
 

  

решать научные, 
    

 

     
отношений между 

 
 

  

производственн 
    

 

     
социальными 

  
 

  

ые и 
     

 

     
группами, определять  

  

общественные 
   

 

 
умеет 

   
направления для их 

 

 
задачи, 

   
 

 
(продвину 

   
эффективного 

  
 

 

самостоятельно 
     

 

 
тый) 

   
использования 

 
 

 

критически 
    

 

        
 

  мыслить,       
 

  вырабатывать и       
 

  отстаивать свою       
 

  точку зрения;       
 

  применять       
 

  методы и       
 

  средства       
 

  познания для       
 

  профессиональн       
 

  ой       
 

  компетентности;       
 

  вести поиск       
 

  информации в       
 

  глобальных       
 

  экономических       
 

  сетях       
 

         
  



  умением   Владение методами -Способен    
 

  реализовывать  применения   пользоваться   
 

  принятые   гуманитарных  методами и   
 

  

решения и нести 
   

 

  дисциплин в  технологиями   
 

  
ответственность 

   
 

  

качестве 
   

получения, 
  

 

  за возможные      
 

  

методологической систематизации, 
 

 

  последствия;   
 

   

основы для решения использования и 
 

 

  навыками    
 

 владеет обучения  и познавательных, обновления   
 

 (высокий) саморазвития;  исследовательских гуманитарных,  
 

  методами оценки и практических социальных и   
 

  

уровня 
    

 

    
задач. 

    
экономических 

 
 

  профессиональн      
 

       

знаний из различных 
 

 

  ого развития       
 

       

источников. 
  

 

  личности  и        
 

  инструментами          
 

  проведения            
 

  исследований.           
 

ОК-5  способы   Знание  способов - Способен 
 

Способность  организации  организации   использовать способы 
 

генерировать идеи в  познавательной познавательной организации   
 

научной и  деятельности;  деятельности;  познавательной  
 

профессиональной  технологии   технологии   деятельности;   
 

деятельности  межличностной межличностнойи технологии   
 

  и групповой групповой   межличностной и 
 

  коммуникации в коммуникации в групповой    
 

  деловом   деловом    коммуникации в 
 

  взаимодействии; взаимодействии; деловом    
 

  научную  и научной   и взаимодействии;  
 

  профессиональн профессиональной научную   и 
 

 
знает 

ую    терминологии; того, профессиональную  
 

 
терминологию; как 

   
вести терминологию; 

 
 

 
(пороговы 

    
 

 
вести 

  
профессиональную -способен вести  

 
й уровень) 

  
 

 
профессиональн деятельность 

 
с профессиональную 

 
 

    
 

  ую деятельность соблюдением  деятельность  с 
 

  с соблюдением правовых   и соблюдением   
 

  правовых  и этических  норм; правовых и этических 
 

  этических норм; подходов    норм;    
 

  подходы   использования  -способен применять 
 

  использования  современных  подходы    
 

  современных  методов   для использования   
 

  методов для решения научных и современных методов 
 

  решения   практических задач. для решения научных 
 

  научных  и      и практических задач. 
 

  практических           
 

  задач.            
 

  планировать  Умение    -Способен    
 

  работу  в планировать работу планировать работу в 
 

  научном   в  научном научном коллективе,  
 

  коллективе,  коллективе,   -способен    
 

  использовать  использовать  использовать методы 
 

  методы научного методы научного научного познания в 
 

  познания  в познания   в профессиональной  
 

  профессиональн профессиональной области;    
 

  ой области; области;    -способен    
 

  использовать  использовать  использовать   
 

 умеет полученные  полученные знания полученные  знания  в 
 

 (продвину знания  в в практической практической   
 

 тый) практической  деятельности, в том деятельности, в  том 
 

  деятельности, в числе,  в новых числе, в новых 
 

  том числе, в областях  знаний, областях  знаний, 
 

  новых   областях непосредственно непосредственно  
 

  знаний,   связанных  со связанных  со сферой 
 

  непосредственно сферой    деятельности.   
 

  связанных  со деятельности.      
 

  сферой            
 

  деятельности.           
 

               
  



  навыками Владение  навыками -  Способен 
 

  работы в научно- работы   в научно- пользоваться  
 

  исследовательск исследовательском навыками работы в 
 

  ом коллективе и коллективе и научно-    
 

  самостоятельно самостоятельно исследовательском  
 

  принимать принимать решения; коллективе  и 
 

  решения;  способностью самостоятельно  
 

  способностью совершенствовать  и принимать решения;  
 

  совершенствоват развивать свой -способен   
 

 владеет ь   и   развивать интеллектуальный и совершенствовать и 
 

 (высокий) свой  общекультурный развивать свой 
 

  интеллектуальны уровень, опытом интеллектуальный и 
 

  й и участия в общекультурный  
 

  общекультурный разработке  уровень,    
 

  уровень, опытом проектов.  - способен применять 
 

  участия в   опыт участия в 
 

  разработке   разработке проектов.  
 

  проектов.        
 

         
 

ОК-6 Способность  методы  Знание  - Способен   
 

вести научную  коммуникации в педагогической использовать  
 

дискуссию,  научном  коммуникации, функции и средства  
 

владение нормами  сообществе, сущности, цели и педагогического  
 

научного стиля  правовые и видов  общения и норм  
 

современного  этические нормы педагогического ведения научной  
 

русского языка  в сфере научных общения,  дискуссии   
 

  исследований; знание норм      
 

  научную  ведения научной     
 

 
знает 

терминологию; дискуссии,      
 

 
нормы научного научного стиля 

    
 

 
(пороговы 

    
 

 
стиля 

       
 

 
й уровень) 

       
 

 
современного 

      
 

        
 

  русского языка;       
 

  основы деловых       
 

  коммуникаций и       
 

  речевого        
 

  этикета, систему       
 

  норм русского       
 

  литературного       
 

  языка; основы       
 

  риторики        
 

  самостоятельно Умение  -Способен   
 

  получать  анализировать анализировать  
 

  информацию, информацию, найденный   
 

  анализировать ее обосновывать свою теоретический  
 

  и делать выводы; позицию,  материал по семейной 
 

  проводить организовывать конфликтологии,  
 

  научные  диалог и  обобщать его и  
 

  исследования и устанавливать обсуждать в диалоге с 
 

  получать новые речевой контакт коллегами и  
 

  научные    студентами   
 

 умеет результаты;       
 

 (продвину аргументировано       
 

 тый) и четко строить       
 

  свою речь,       
 

  выражать и       
 

  обосновывать       
 

  свою позицию,       
 

  организовать       
 

  диалог и        
 

  устанавливать       
 

  речевой контакт,       
 

  обмениваться       
 

  информацией       
 



 
  навыками Владение навыками - Способен применять 

 

  публичной речи, в области навыки ведения 
 

  аргументации, аргументации, дискуссии, 
 

  ведения ведения дискуссии, выступления перед 
 

  дискуссии; выступления перед аудиторией 
 

  навыками поиска аудиторией  
 

  необходимой   
 

  информации и   
 

  самостоятельног   
 

  о обучения с   
 

  помощью   
 

  информационны   
 

  х технологий;   
 

  опытом участия   
 

  в научных и   
 

  научно-   
 

 владеет практических   
 

 (высокий) конференциях;   
 

  навыками   
 

  подготовки,   
 

  написания и   
 

  произнесения   
 

  устных   
 

  сообщений;   
 

  способностью   
 

  публично   
 

  выступать перед   
 

  различными   
 

  аудиториями с   
 

  докладами/сооб   
 

  щениями о   
 

  проблемах и   
 

  путях их   
 

  решения.   
 

ОК-7   Знание основ - Способен 
 

способность и   активного общения использовать 
 

готовность к  
Общенаучные 

в научной и средства преодоления 
 

активному общению 
 

социально- основных барьеров  

 
термины в  

в научной и 
 

общественной коммуникации,  

 
объеме  

социально- 
 

сферах, основных - способен применять  

 достаточном для  

общественной  барьеров различные приемы  

знает работы с  

сферах коммуникации взаимодействия с  

(пороговы оригинальными  

деятельности; Умение аудиторией в ходе  

й уровень) научными  

способность осуществлять устного выступления  

 
текстами и  

свободно 
 

диагностику и получения обратной  

 
текстами  

пользоваться 
 

собственного связи.  

 профессиональн  

русским и 
 

интеллектуального - способен  

 
ого характера  

иностранными 
 

и делового уровня использовать способы  

  
 

языками как    ведения дискуссии и 
 

средством делового    полемики. 
 

общения;   Умение применять - Способен 
 

способность к   основные методы использовать 
 

активной   самодиагностики, основные способы и  

социальной 
  

 

 Лексически конструирует средства  

мобильности 
 

 

 правильно и знания, совершенствования и 
 

  
 

  

грамотно, 
 

  
необходимые в развития  

  
логично и  

  

будущей интеллектуального и 
 

  последовательно  

  

профессиональной профессионального 
 

 умеет порождать 
 

 (продвину устные и деятельности общения. 
 

 тый) письменные  - способен творчески 
 

  высказывания в  применять и  

  

ситуациях 
 

 

   совершенствовать  

  

межкультурного 
 

 

   
программу  

  профессиональн  
 

   

саморазвития. 
 

  ого общения  
 

   

- способен 
 

    
 

    основными методами 
 

    самодиагностики 
 

      

 
владеет 

Навыками Владение приемами - Способен 
 

 
подготовленной психологических пользоваться  

 
(высокий)  

 
и аспектов общения, способами и  

  
  



неподготовленно профессионального средствами 

й устной и общения, владение успешного общения, 

письменной речи культурой общения совершенствования и 

в ситуациях в ходе решения развития 

межкультурного профессиональных интеллектуального и 

профессиональн задач; владение делового уровня 

ого общения в составляющими - способен 

пределах мотивации к пользоваться 

изученного познавательной методами 

языкового активности, самодиагностики 

материала самостоятельности интеллектуального и 

 в процессе познания делового уровня, 

 и принятия технологиями 

 решения, аспектами разработки 

 эмоционального программы 

 отношения к учебе саморазвития 

 и к  

 исследовательской  

 деятельности  
 
 
 
 

 

ОК-8 способность к  Знание определений - Способен дать 
 

абстрактному  основных понятий определения 
 

мышлению,  по информатике и основных понятий по  

анализу, синтезу 
 

 

 информационным информационным  

   
 

   технологиям; системам на стадиях 
 

   знание основных жизненного цикла; 
 

   понятий по 
- способен 

 

   информатике и  

  

Основные перечислить и 
 

  информационным  

  

понятия раскрыть суть 
 

  технологиям;  

  

информационны методов 
 

 
знает знание методов по  

 

х систем на математического 
 

 (пороговы информатике и  

 

стадиях моделирования; 
 

 й уровень) информационным 
 

  жизненного технологиям; знает  
 

  

цикла -способен 
 

  источники  

   

самостоятельно  

   
информации по  

   
сформулировать 

 

   
информатике и  

   
объект и предмет 

 

   
информационным  

   
информатики и  

   
технологиям;  

   
информационных  

   
знание разработки  

   
технологий;  

   
математических  

    
 

   моделей  
 

     
 

   Умение работать с - Способен работать с 
 

   электронными научными базами 
 

   научными базами данных; 
 

   данных и 
- способен найти 

 

   библиотечными  

   

актуальную научную 
 

  Абстрактно каталогами, умение  

  

информацию в 
 

  мыслить, применять  

  

области информатики 
 

 умеет анализировать и известные методы  

 

и информационных 
 

 (продвину синтезировать информатики и 
 

 тый) научную информационных технологий; 
 

  информацию технологий, умение 
- способен изучить  

   
применять научную  

   
научные определения  

   
информацию для  

   
информатики и  

   
нестандартного  

   
информационных 

 

   
решения  

   
технологий 

 

   
поставленных задач  

    
  



   Владение - Способен бегло и 
 

   терминологией точно применять 
 

   информатики и терминологический 
 

   информационных аппарат информатики 
 

   технологий, и информационных 
 

   владение технологий в устных 
 

   способностью ответах на вопросы и 
 

   сформулировать в письменных 
 

   задание по работах при анализе и 
 

   информатике и синтезе 
 

   информационным информационных 
 

   технологиям, чёткое систем; 
 

   понимание  
 

   требований,  
 

  Методами предъявляемых к 
- Способен  

  
абстрактного содержанию и  

 
владеет сформулировать 

 

 
мышления, последовательности  

 
(высокий) научное задание по 

 

 
анализу, синтезу исследования в  

  
информатике и  

   
области  

   
информационным  

   
информатики и  

   
технологиям;  

   
информационных  

    
 

   технологий, -способен проводить  

   

владение 
 

   самостоятельные  

   

инструментами 
 

   научные  

   

представления 
 

   исследования в  

   

результатов 
 

   области информатики  

   

научных 
 

   и информационных  

   

исследований в 
 

   технологий и  

   

области 
 

   представлять их  

   

информатики и 
 

   результаты на  

   

информационных 
 

   обсуждение  

   

технологий 
 

    
 

     
 

ОК-9 Готовность  Этические Знание содержания Способен применять: 
 

действовать в  нормы, правила и сущности  
 

нестандартных  и принципы социальных - теоретические 
 

ситуациях, нести 
 

концепции при 
 

 профессиональ- стратегий, учи-  

социальную и 
 

решении кон- 
 

 

ного поведения, тывающих об- 
 

этическую 
 

 

 

сультационных задач; 
 

 

основные этиче- щепринятые 
 

ответственность за 
 

 

  
 

 

ские документы этические нор- 
 

 

принятые решения  
- разные иссле-  

  
российских и мативы, всех  

  
довательские позиции 

 

  
международных социокультурных  

  
при решении  

 
знает профессиональ- особенностей,  

 

консультационных 
 

 (пороговы ных сообществ аргументированное  

 

задач 
 

 й уровень) и организаций обоснование  

   
 

   критериев выбора  
 

   способов их  
 

   реализации при  
 

   решении  
 

   профессиональных  
 

   задач  
 

     
 



  Применять эти- Умение форму- Способен: 
 

  ческие знания и лировать цели 
- применять научный 

 

  нормативные профессионально-  

  

инструментарий при 
 

  документы в де- этического взаимо-  

  

решении 
 

  ятельности кон- действия, исходя из  

  

консультационных 
 

  фликтолога тенденций развития  

  

задач; 
 

   области профессио-  

    
 

   нальной дея- 
- ставить страте-  

   
тельности, об-  

   
гическую цель в  

   
щечеловеческих  

   
консультационной  

   
ценностей, профес-  

   
работе с опорой на 

 

   
сиональной этики,  

 
умеет 

 
теоретические знания 

 

  
индивидуально-лич-  

 (продвину  о культуре и об-  

  

ностных осо- 
 

 тый)  
ществе; 

 

  

бенностей 
 

   
 

    
 

    -Способен 
 

    разрабатывать 
 

    программы развития 
 

    семьи с  опорой на 
 

    теоретическое знание 
 

    о культуре и 
 

    обществе 
 

     
 

  Информацией о Владение системой Способен 
 

  формах ответ- способов выявления пользоваться: 
 

  ственности; тео- и оценки про- 
- навыками ис- 

 

  ретическими фессионально  

  

следования семейных 
 

  знаниями в объ- значимых качеств,  

  

проблем в контексте 
 

  еме, позволяю- необходимых для  

  

современной мето- 
 

  щем вести дея- профессиональной  

  

дологии (со знанием 
 

  тельность при самореализаци,и  

  

современных 
 

 
владеет 

разрешении се- определения  

 

концепций и 
 

 
мейных кон- адекватные пути  

 

(высокий) 
 

 

инструментария о 
 

 

фликтов на вы- самосо- 
 

  
 

  

культуре и обществе); 
 

  соком совре- вершенствования  

   
 

  менном уровне и  
- навыками оценки 

 

  
принимать 

 
 

   
исследуемой  

  
адекватные ре- 

 
 

   
проблемы в контексте  

  
шения в нестан- 

 
 

   
социокультурных  

  
дартных ситуа- 

 
 

   
процессов 

 

  
циях 

 
 

    
 

     
 

ОК-10 Готовность к  сущность и Знание - Способен 
 

саморазвитию,  противоречия объективных и демонстрировать 
 

самореализации,  творческого субъективных знания объективных и 
 

использованию  саморазвития, предпосылок, субъективных 
 

творческого  как условий для предпосылок, 
 

потенциала  интегральной творческого условий для 
 

  характеристики саморазвития, творческого 
 

 
знает 

«самости», самореализации и саморазвития, 
 

 
объективные и использования самореализации и  

 
(пороговы  

 
субъективные творческого использования  

 
й уровень)  

 предпосылки, потенциала творческого  

  
 

  условия для  потенциала 
 

  творческого   
 

  саморазвития,   
 

  самореализации   
 

  и использования   
 

  творческого   
 

  потенциала   
  



  познавать и Умение - Способен  дать 
 

  оценивать осуществления оценку 
 

  соответствующи оценки сформированности 
 

  е качества сформированности качеств собственной 
 

  собственной качеств собственной личности в области 
 

  личности; личности в области преподавательской 
 

  определять, что преподавательской деятельности 
 

  надо изменить в деятельности  
 

  себе: какие   
 

  преодолеть   
 

  недостатки,   
 

  закрепить   
 

 умеет достоинства,   
 

 (продвину какими   
 

 тый) творческими и   
 

  профессиональн   
 

  ыми качествами   
 

  овладеть, т.е.   
 

  построить   
 

  программу   
 

  творческого   
 

  саморазвития   
 

  личности и   
 

  использования   
 

  своего   
 

  творческого   
 

  потенциала   
 

  способами Владение навыками - Способен 
 

  самопознания самопознания себя анализировать свой 
 

  себя как как профессионала профессиональный 
 

  личности; в области опыт педагогической 
 

  самопознания педагогической деятельности с целью 
 

  себя как деятельности определения ее 
 

  профессионала;  оценки 
 

  в процессе   
 

 владеет самоанализа   
 

 (высокий) своей   
 

  деятельности и   
 

  ее результатов; в   
 

  процессе   
 

  профессиональн   
 

  ой самооценки,   
 

  способами и   
 

  средствами   
 

  влиять на себя   
 

ОПК-1 Готовность к  основы делового Знание основ Способен раскрыть 
 

коммуникации в  общения, делового общения, основы делового 
 

устной и  принципы и принципы и методы общения, принципы и 
 

письменной формах  методы организации методы организации 
 

на русском и  организации деловой деловой 
 

иностранном языках  деловой коммуникации на коммуникации на 
 

для решения задач 
знает 

коммуникации русском языке русском языке 
 

профессиональной на русском и   
 

(пороговы 
  

 

деятельности иностранном   
 

й уровень) 
  

 

 
языках 

  
 

    
 

     
 



 

  создавать и Умение создавать и Способен создавать и 
 

  редактировать редактировать редактировать тексты 
 

  тексты научного тексты научного и научного и 
 

  и профессионального профессионального 
 

  профессиональн назначения, назначения, 
 

  ого назначения; организовать организовать 
 

  реферировать и переговорный переговорный 
 

  аннотировать процесс, в том процесс 
 

  информацию; числе с  
 

  создавать использованием  
 

 умеет коммуникативны современных  
 

 (продвину е материалы; средств  
 

 тый) организовать коммуникации на  
 

  переговорный русском языке  
 

  процесс, в том   
 

  числе с   
 

  использованием   
 

  современных   
 

  средств   
 

  коммуникации   
 

  на русском и   
 

  иностранных   
 

  языках   
 

  навыками Владение навыками Способен применять 
 

  деловых и деловых и профессиональный 
 

  публичных публичных опыт деловых и 
 

  коммуникаций коммуникаций публичных 
 

  особенности  коммуникаций 
 

  социальных,   
 

  этнических,   
 

 
владеет 

конфессиональн   
 

 
ых, культурных 

  
 

 
(высокий) 

  
 

 
различий, 

  
 

    
 

  встречающихся   
 

  среди членов   
 

  коллектива;   
 

  этические нормы   
 

  общения с   
 

  коллегами и   
 

  партнерами   
 

ОПК-2 Готовность  особенности Знание Способен освещать 
 

руководить  социальных, особенностей знания особенностей 
 

коллективом в  этнических, социальных, социальных, 
 

сфере своей 
 

этнических, этнических, 
 

 конфессиональн  

профессиональной 
 

конфессиональных, конфессиональных,  

 

ых, культурных 
 

деятельности,  культурных культурных различий  

 

различий, 
 

толерантно 
знает 

различий членов членов коллектива и 
 

воспринимая встречающихся коллектива, знание этических норм  

(пороговы  

социальные, среди членов этических норм педагогического  

й уровень)  

этнические, коллектива; педагогического общения  

 
 

конфессиональные  этические нормы общения  
 

и культурные 
   

 

 
общения с 

  
 

различия 
   

 

 

коллегами и 
  

 

    
 

  партнерами   
 

     
 

  строить Умение строить - Способен строить 
 

  межличностные межличностные межличностные 
 

  отношения и отношения в отношения в группе, 
 

  работать в группе, организовывать 
 

  группе, организовывать внутригрупповое 
 

  организовывать внутригрупповое взаимодействие 
 

  внутригрупповое взаимодействие  
 

 умеет взаимодействие   
 

 (продвину с учетом   
 

 тый) социально-   
 

  культурных   
 

  особенностей,   
 

  этнических и   
 

  конфессиональн   
 

  ых различий   
 

  отдельных   
 



  членов группы   
   

 навыками Владение навыками - Способен 

 делового педагогического формировать опыт 

 общения в общения профессиональной 

 профессиональн  педагогической 

 ой среде,  деятельности 

 навыками   

 руководства   

владеет коллективом   

(высокий)    
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 Способность  основы  Знание основ - Способен применять 
 

на основе  современных  современных  основы  современных 
 

сформированного  социальных,  социальных,  социальных,  
 

мировоззрения, 
    

 

 гуманитарных и гуманитарных и гуманитарных и  
понимать состояние 

 
 

 

естественных 
 

естественных наук, естественных наук, 
 

современных   
 

 

наук,   основные основные 
 

основные 
 

 

социальных, 
знает 

  
 

направления и направления и направления и 
 

гуманитарных и  

(пороговы  

естественных наук тенденции их тенденции их тенденции их  
й уровень)  

 

развития. 
 

развития. 
 

развития. 
 

 

     
  

 
 
 
 
 

 

 самостоятельно  Умение   -  Способен 
 

 и адекватно самостоятельно и самостоятельно и 
 

 оценивать  адекватно   адекватно  оценивать 
 

 достижения  оценивать   достижения  
 

 современной  достижения  современной науки, 
 

 науки, выделять современной  науки, выделять важнейшие 
 

 важнейшие  выделять   научные  парадигмы 
 

 научные  важнейшие научные социально-   
 

 парадигмы  парадигмы  гуманитарного и 
 

умеет социально-  социально-  естественнонаучного 
 

(продвину гуманитарного  и гуманитарного и знания,    
 

тый) естественнонауч естественнонаучног 
- 

 
способен 

 

 ного знания, о  знания, Умение  
 

 

использовать в 
 

 использовать в использовать в  

 

научных 
   

 

 научных  научных      
 

    

исследованиях 
 

 

 исследованиях  исследованиях   
 

   

современную 
 

 

 современную  современную   
 

   

научную 
   

 

 научную  научную      
 

    

методологию и 
 

 методологию и методологию и  

 

терминологию. 
 

 

 терминологию.  терминологию.   
 

       
 

         
 

 развитыми  Владение   -  способен 
 

 навыками  развитыми  пользоваться  
 

 работы  с навыками  работы  с развитыми навыками 
 

 научной  научной   работы с научной 
 

 литературой  литературой  литературой  
 

 социального,  социального,  социального,  
 

владеет 
гуманитарного  и гуманитарного и гуманитарного и 

 

естественного 
 

естественного 
 

естественного 
 

 

(высокий)    
 

профиля, поиска, профиля, поиска, профиля, 
 

поиска, 
 

  
 

 сбора  и сбора  и обработки сбора   и  обработки 
 

 обработки  научной   научной информации, 
 

 научной  информации,  
- 

 
способен 

 

 информации,  методами  и  
 

   

пользоваться 
 

 

 методами и способами её  
 

 

методами 
  

и 
 



         
 



способами её оценки и   способами  её  оценки 

оценки и сравнительного и сравнительного 

сравнительного анализа. анализа. 

анализа.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПК-4 Способность  основные Знание основных - Способен 
 

к самостоятельному  научные научных использовать 
 

обучению новым  достижения и достижений и основные научные 
 

методам  открытия в открытия в достижения и 
 

исследования, к  социальных, социальных, открытия в 
 

восприятию и  гуманитарных и гуманитарных и социальных, 
 

использованию  смежных смежных областях гуманитарных и 
 

научных открытий в  областях знания, знания, смежных областях 
 

различных, в том  современную современной знания, современную 
 

числе, смежных, 
знает 

методологию и методологии и методологию и 
 

областях знания, современные методов научных методы научных  

(пороговы  

способствующих методы научных исследований, исследований,  

й уровень)  

повышению исследований, основные основные тенденции  

 
 

профессионального  основные тенденции и и направления 
 

уровня  тенденции и направления развития сферы своей 
 

  направления развития сферы педагогической и 
 

  развития сферы своей профессиональной 
 

  своей научной, педагогической и деятельности 
 

  педагогической профессиональной  
 

  и деятельности  
 

  профессиональн   
 

  ой деятельности   
 

  анализировать Умение - Способен 
 

  современные анализировать анализировать 
 

  научные современные современные научные 
 

  достижения, научные достижения, 
 

  самостоятельно достижения, самостоятельно 
 

  изучать самостоятельно изучать современную 
 

  современную изучать методологию и 
 

  методологию и современную систему методов 
 

  современную методологию и научных 
 

  систему методов систему методов исследований в 
 

  научных научных области семейной 
 

  исследований в исследований в конфликтологии, 
 

  области области семейной применять их в 
 

 умеет конфликтологии, конфликтологии, области собственной 
 

 (продвину применять их в применять их в научной и 
 

 тый) собственной области педагогической 
 

  научной собственной конфликтологической 
 

  деятельности, научной и деятельности 
 

  адаптировать педагогической  
 

  достижения конфликтологическ  
 

  современного ой деятельности  
 

  социально-   
 

  гуманитарного   
 

  знания к задачам   
 

  и потребностям   
 

  самостоятельной   
 

  конфликтологич   
 

  еской   
 

  деятельности   
  



  развитыми Владение навыками - Способен 
  навыками научно- формировать 
  самостоятельной исследовательской профессиональный 

  научно- деятельности, опыт работы с 

  исследовательск обучению с целью научной литературой 

  ой деятельности, повышения уровня и информацией по 

  способностью к профессиональной семейной 

  самостоятельном квалификации, конфликтологии, 

  у обучению с навыками работы с повышения уровня 

  целью научной профессиональной 

  повышения литературой и квалификации в 

  уровня информацией по области 

  профессиональн семейной педагогической 

 владеет ой конфликтологии деятельности 

 (высокий) квалификации,   

  навыками   

  работы с   

  научной   

  литературой и   

  информацией по   

  различным   

  направлениям   

  современного   

  социально-   

  гуманитарного   

  знания и   

  смежных с ним   

  областей   

ОПК-5 Способность  методы и Знание методов и - Способен 
самостоятельно  технологии, технологий, использовать  методы 

приобретать с  обеспечивающие обеспечивающих и технологии, 

помощью  хранение хранение научной обеспечивающие 

информационных  научной информации на ПК, хранение научной 

технологий и  информации на методов работы с информации на ПК, 

использовать в  ПК, назначение электронными методы работы с 

практической  и возможности каталогами ведущих электронными 

деятельности новые  аппаратного и библиотек России и каталогами ведущих 

знания и умения  программного мира, а также с библиотек России и 

  обеспечения Интернет-ресурсами мира, а также с 

  компьютерных  Интернет-ресурсами 

  систем,   

  принципы   

 знает построения   

 (пороговы современных   

 й уровень) систем   

  управления   

  базами данных,   

  методы поиска   

  информации в   

  сети Интернет,   

  методы работы с   

  электронными   

  каталогами   

  ведущих   

  библиотек   

  России и мира, а   

  также с   

  Интернет-   

  ресурсами    



  работать с Умение работать с -Способен 
  литературой, различной использовать 
  содержащей литературой, различные 

  опыт анализировать их с информационные 

  применения помощью технологии с целью 

  информационны информационных поиска, отбора 

  х технологий, технологий в необходимой для 

  обрабатывать и практической технологической 

  анализировать деятельности деятельности 

  разнородные конфликтолога конфликтолога 

  источники  литературы 

  информации с   

  помощью   

  информационны   

  х технологий,   

  применять   

  современные   

 умеет информационно-   

 (продвину коммуникационн   

 тый) ых технологий в   

  практической   

  деятельности   

  конфликтолога,   

  работать с   

  электронными   

  текстами и   

  электронными   

  таблицами,   

  владеть   

  навыками   

  визуализации   

  данных,   

  соблюдать   

  основные   

  требования   

  информационно   

  й безопасности   

  навыками Владение Способен 
  применения профессиональным самостоятельно 

  новых опытом работать с работать с различной 

  информационны различной литературой, с 

  х технологий, литературой, с помощью 

  для своего помощью информационных 

  интеллектуально информационных технологий 

  го развития и технологий  

  повышения   

  культурного   

  уровня,   

  способностью к   

  самостоятельной   

  постановке задач   

  и поиску   

  решений   

 владеет проблем,   

 (высокий) связанных с   

  практической   

  деятельностью   

  конфликтолога,   

  способностью к   

  самостоятельном   

  у обучению   

  новым методам   

  исследования,   

  методам   

  научного   

  познания,   

  реализуемыми с   

  помощью   

  средств   

  информационны   

  х технологий.    



ОПК-6 Готовность к  общие Знание принятых в - Способен выявлять 
 

социальному  социально- обществе норм проблемы 
 

взаимодействию на  психологические морали и права, взаимодействия 
 

основе принятых в  закономерности социально- людей, методы 
 

обществе норм  общения, политических и конструктивного 
 

морали и права,  взаимодействия духовных разрешения 
 

социально-  людей, типы ценностей, модели конфликтных 
 

политических и  социальных социального ситуаций 
 

духовных ценностей  взаимодействий, поведения и методы  
 

  теории конструктивного  
 

  социального разрешения  
 

  взаимодействия, конфликтных  
 

  модели ситуаций  
 

  социального   
 

 
знает 

поведения,   
 

 
механизмы 

  
 

 
(пороговы 

  
 

 трансляции   
 

 
й уровень) 

  
 

 
социальных 

  
 

    
 

  аттитюдов,   
 

  социальных   
 

  норм и   
 

  ценностей,   
 

  психологию   
 

  затрудненного   
 

  общения,   
 

  межличностных   
 

  конфликтов и   
 

  методы   
 

  конструктивного   
 

  разрешения   
 

  конфликтных   
 

  ситуаций   
 

  квалифицироват Умение оценивать - Способен давать 
 

  ь различные специфику оценку социально- 
 

  эффекты социально- психологических 
 

  межличностного психологических связям в коллективе 
 

  взаимодействия, связей в коллективе коллег и в 
 

  оценивать коллег и в студенческой среде 
 

  специфику студенческой среде  
 

  социально-   
 

  психологических   
 

  связей и   
 

  отношений   
 

  социально-   
 

  психологических   
 

  сообществ,   
 

  кооперироваться   
 

 умеет с коллегами,   
 

 (продвину работать в   
 

 тый) коллективе,   
 

  нести   
 

  ответственность   
 

  за поддержание   
 

  партнерских,   
 

  доверительных   
 

  отношений,   
 

  создавать в   
 

  коллективе   
 

  отношения   
 

  сотрудничества,   
 

  проявлять   
 

  уважение к   
 

  людям,   
 

  толерантность к   
 

  другой культуре   
  



  стратегиями Владение навыками - Способен 
 

  управления управления формировать опыт 
 

  общением, студенческой профессиональной 
 

  способностью аудиторией педагогической 
 

  использовать  деятельности в 
 

  этические и  области поддержания 
 

  правовые нормы,  бесконфликтного 
 

  регулирующие  социального 
 

  отношение  взаимодействия 
 

  человека к   
 

  человеку,   
 

  обществу,   
 

  государству,   
 

  окружающей   
 

 владеет среде,   
 

 (высокий) основными   
 

  закономерностя   
 

  ми и формами   
 

  регуляции   
 

  социального   
 

  поведения,   
 

  навыками   
 

  эффективного   
 

  социального   
 

  взаимодействия,   
 

  навыками   
 

  организовывать   
 

  бесконфликтные   
 

  социальные   
 

  взаимодействия   
 

ПК-1 Готовность  основные Знание основных - Способен 
 

проводить  исторические исторических демонстрировать 
 

исследования  этапы этапов становления знание основных 
 

значимых научных  становления знаний о конфликте исторических этапов 
 

проблем в области  знаний о и способах его становления знаний о 
 

конфликтологии на  конфликте и разрешения, конфликте и способах 
 

основе  способах его теоретические его разрешения, 
 

использования  разрешения, подходы к анализу теоретические 
 

различных  эволюцию семейных подходы к анализу 
 

теоретико-  представлений о конфликтов семейных 
 

методологических  конфликтах и  конфликтов 
 

подходов анализа и  способах их   
 

технологий  урегулирования,   
 

урегулирования  теоретические   
 

конфликтов  подходы к   
 

  анализу   
 

  конфликтов в   
 

  различных   
 

 
знает 

областях   
 

 
гуманитарного и 

  
 

 
(пороговы 

  
 

 
социального 

  
 

 
й уровень) 

  
 

 
знания, 

  
 

    
 

  особенности   
 

  междисциплинар   
 

  ной методологии   
 

  анализа   
 

  конфликтов,   
 

  специфику   
 

  зарождения,   
 

  протекания и   
 

  разрешения   
 

  конфликтов в   
 

  различных   
 

  сферах жизни   
 

  социума,   
 

  основные   
 

  современные   
 

  технологии   
 

  урегулирования   
 

  конфликтов   
 



  классифицирова Умения и навыки - Способен применять 
 

  ть конфликтное классифицировать первичные 
 

  взаимодействие конфликтное профессиональные 
 

  по различным взаимодействие по умения и навыки 
 

  основаниям, различным классифицировать 
 

  выделять общее основаниям, конфликтное 
 

  и особенное в выделять общее и взаимодействие по 
 

  природе, особенное в различным 
 

  структуре и природе, структуре основаниям, выделять 
 

  динамике и динамике общее и особенное в 
 

 умеет конфликта, его семейного природе, структуре и 
 

 (продвину предупреждении конфликта, его динамике семейного 
 

 тый) , управлении и предупреждении, конфликта, его 
 

  разрешении, управлении и предупреждении, 
 

  использовать разрешении управлении и 
 

  социально  разрешении 
 

  гуманитарные   
 

  способы, методы   
 

  и   
 

  психологические   
 

  техники   
 

  урегулирования   
 

  конфликтов   
 

  первичными Владение -Способен проводить 
 

  навыками первичными исследования 
 

  проведения навыками значимых научных 
 

  исследования проведения проблем в области 
 

  значимых исследования семейной 
 

  научных значимых научных конфликтологии 
 

  проблем в проблем в области  
 

  области семейной  
 

 
владеет 

конфликтологии конфликтологии  
 

 
на основе 

  
 

 
(высокий) 

  
 

 
использования 

  
 

    
 

  различных   
 

  теоретико-   
 

  методологически   
 

  х подходов   
 

  анализа и   
 

  технологий   
 

  урегулирования   
 

  конфликтов   
 

ПК-2 Готовность к  основные Знание основных - Способен применять 
 

проведению  требования требований к основные требования 
 

прикладных и  проведения проведению проведения 
 

стандартных  прикладного прикладного прикладного 
 

конфликтологическ  конфликтологич конфликтологическ конфликтологическог 
 

их исследований,  еского ого исследования в о исследования в 
 

анализу и 
знает 

исследования; области семейных области семейных 
 

обобщению теоретические конфликтов конфликтов  

(пороговы  

полученных подходы анализа 
  

 

й уровень)   
 

результатов конфликтов в 
  

 

   
 

исследования,  различных   
 

делать выводы и  отраслях   
 

давать  гуманитарных и   
 

рекомендации  социальных   
 

заинтересованным  знаний   
 

     
  



учреждениям  на основе Умение - Способен 
 

  теоретических анализировать формировать 
 

  знаний реальные семейные первичные 
 

  анализировать конфликты, профессиональные 
 

  реальные диагностировать и умения и навыки 
 

  конфликты, выбирать способы проведения анализа 
 

  диагностировать работы с ним реальных семейных 
 

  и выбирать  конфликтов, 
 

  способы работы  диагностировать и 
 

  с ним; проводить  выбирать способы 
 

  стандартное  работы с ним 
 

 умеет прикладное   
 

 (продвину конфликтологич   
 

 тый) еское   
 

  исследование,   
 

  проанализироват   
 

  ь и обобщать   
 

  полученные   
 

  результаты   
 

  исследования,   
 

  делать выводы и   
 

  давать   
 

  рекомендации   
 

  заинтересованны   
 

  м учреждениям   
 

  навыками Владение - Способен применять 
 

  анализа первичными первичные навыки 
 

  реальных навыками анализа анализа реальных 
 

  семейных реальных семейных семейных 
 

  конфликтов, конфликтов, конфликтов, 
 

  диагностики и диагностики и диагностики и выбора 
 

  выбора способов выбора способов способов работы с 
 

  работы с ними; работы с ними ними 
 

  проводить   
 

  стандартное   
 

 
владеет 

прикладное   
 

 
конфликтологич 

  
 

 
(высокий) 

  
 

 
еское 

  
 

    
 

  исследование,   
 

  обобщать   
 

  полученные   
 

  результаты   
 

  исследования,   
 

  делать выводы и   
 

  давать   
 

  рекомендации   
 

  заинтересованны   
 

  м учреждениям   
 

ПК-3 Способность  основные Знание основных - Способен раскрыть 
 

формулировать  направления, направлений, основные 
 

проблемы  проблемы, проблем, теорий и направления, 
 

теоретической  теории и методы методов семейной проблемы, теории и 
 

значимости в  конфликтологии конфликтологии методы семейной 
 

области    конфликтологии 
 

конфликтологии, 
знает 

   
 

анализировать и 
   

 

(пороговы 
   

 

систематизировать 
   

 

й уровень)    
 

знания о    
 

    
 

конфликтах и мире     
 

     
 



  использовать Умение и навыки - Способен 
 

  знания по использования совершенствовать 
 

  конфликтологии знаний по семейной общекультурную и 
 

  для конфликтологии профессиональную 
 

  совершенствован  деятельности; 
 

  ия  - способен 
 

  общекультурной  формировать и 
 

 умеет и  аргументировано 
 

 (продвину профессиональн  отстаивать 
 

 тый) ой деятельности;  собственную 
 

  формировать и  позицию по 
 

  аргументировано  различным 
 

  отстаивать  проблемам семейной 
 

  собственную  конфликтологии 
 

  позицию по   
 

  различным   
 

  проблемам   
 

  первичными Владение - Способен 
 

  навыками первичными формулировать 
 

  формулирования навыками проблемы 
 

  проблемы формулирования теоретической 
 

  теоретической проблемы значимости в области 
 

  значимости в теоретической семейной 
 

  области значимости в конфликтологии, 
 

 владеет конфликтологии, области семейной анализа и 
 

 (высокий) анализа и конфликтологии, систематизации 
 

  систематизации анализа и знания о семейных 
 

  знания о систематизации конфликтах с учетом 
 

  конфликтах и знания о семейных сформированных 
 

  мире конфликтах первичных 
 

    профессиональных 
 

    умений и навыков 
 

     
 

ПК-4 Способность  основные Знание основных - Способен 
 

оформлять  нормы, правила требований к формировать знания 
 

результаты научно-  и стандарты оформлению об основных 
 

исследовательской  оформления результатов научно- требованиях к 
 

работы в виде  результатов исследовательской оформлению 
 

выпускной  научно- деятельности результатов научно- 
 

квалификационной  исследовательск (отчёты), основных исследовательской 
 

работы, отчетов,  ой деятельности норм и правил деятельности 
 

статей, монографий,  (отчёты), сроки современного (отчёты), основных 
 

тезисов и докладов 
знает 

представления научного и делового нормах и правилах 
 

на конференциях, этих документов, языка современного  

(пороговы  

научных важнейшие 
 

научного и делового  

й уровень) 
 

 

симпозиумах, правила и 
 

языка  

  
 

семинарах и  требования   
 

круглых столах  документооборо   
 

  та, в том числе,   
 

  электронного,   
 

  основные нормы   
 

  и правила   
 

  современного   
 

  научного и   
 

  делового языка   
 

  грамотно и чётко Умения и навыки - Способен 
 

  формулировать формулировать формулировать 
 

  результаты результаты научно- результаты научно- 
 

  научно- исследовательской исследовательской 
 

  исследовательск работы, составлять работы, составлять 
 

  ой работы, отчётные отчётные документы 
 

 
умеет 

составлять документы в  
 

 
отчётные соответствии с 

 
 

 
(продвину 

 
 

 
документы в существующими 

 
 

 
тый) 

 
 

 
соответствии с правилами и 

 
 

   
 

  существующими стандартами,  
 

  правилами и представлять их в  
 

  стандартами, установленные  
 

  представлять их сроки  
 

  в установленные   
 

  сроки   
 



 

  навыками Владение - Способен 
 

  оформления первичными использовать 
 

  результатов навыками первичные навыки 
 

  учебной оформления оформления 
 

  практики в виде результатов результатов учебной 
 

  отчетов, учебной практики в практики в виде 
 

  семинаров и виде отчетов, отчетов, и их 
 

 владеет круглых столов, семинаров и обсуждения на 
 

 (высокий) электронного круглых столов, семинарах и круглых 
 

  документооборо электронного столах 
 

  та, развитыми документооборота,  
 

  навыками развитыми  
 

  применения навыками  
 

  научного и применения  
 

  делового языка научного и делового  
 

   языка  
 

ПК-5 Готовность и  основные Знание основных - Способен 
 

способность к  теоретические теоретических демонстрировать 
 

публичной  положения, положений, знание основных 
 

дискуссии по  основные направлений, теоретических 
 

проблемам научных  направления, тенденций и положений, 
 

исследований в  тенденции и проблем направлений, 
 

области семейной  проблемы современных тенденций и проблем 
 

конфликтологии,  современных исследований в современных 
 

выступлениям в  исследований в области семейной исследований в 
 

электронных и  области конфликтологии, области семейной 
 

печатных средствах  семейной основные правила и конфликтологии, 
 

массовой  конфликтологии, принципы основные правила и 
 

информации  основные организации и принципы 
 

  правила и проведения организации и 
 

 знает принципы публичных проведения 
 

 (пороговы организации и выступлений публичных 
 

 й уровень) проведения  выступлений 
 

  публичных   
 

  выступлений,   
 

  нормы и правила   
 

  научной и   
 

  логической   
 

  аргументации,   
 

  основные   
 

  положения   
 

  законодательств   
 

  а РФ о   
 

  деятельности   
 

  СМИ, в том   
 

  числе,   
 

  электронных   
 

  чётко Умения и навыки - Способен 
 

  формулировать, чётко формулировать, 
 

  излагать и формулировать, излагать и 
 

  аргументировать излагать и аргументировать 
 

  собственную аргументировать собственную точку 
 

  точку зрения собственную точку зрения относительно 
 

  относительно зрения семейной 
 

  семейной относительно конфликтологии в 
 

  конфликтологии семейной устных выступлениях 
 

  в устных конфликтологии в  
 

  выступлениях и устных  
 

 
умеет 

печатных выступлениях  
 

 
материалах, 

  
 

 
(продвину 

  
 

 
готовить 

  
 

 
тый) 

  
 

 
материалы для 

  
 

    
 

  опубликования в   
 

  печатных и   
 

  электронных   
 

  СМИ в   
 

  соответствие с   
 

  существующими   
 

  законодательны   
 

  ми,   
 

  нравственными   
 

  и другими   
 

  нормами   
  



  навыками Владение - Способен излагать и 
 

  публичных первичными аргументировать 
 

  выступлений, навыками собственную точку 
 

  логической публичных зрения относительно 
 

  аргументации, выступлений, семейной 
 

  подготовки логической конфликтологии в 
 

  материалов для аргументации устных выступлениях 
 

 владеет размещения в   
 

 (высокий) печатных и   
 

  электронных   
 

  СМИ,   
 

  необходимыми   
 

  навыками  и   
 

  методами   
 

  самоконтроля   
 

     
 

ПК-6 Готовность  основные Знание основных - Способен  раскрыть 
 

анализировать  теоретические теоретических теоретические 
 

ситуацию  характеристики характеристик характеристики 
 

конфликта,  конфликта, семейного семейного конфликта, 
 

диагностировать  принципы и конфликта, принципы и правила 
 

конфликт, выбирать  правила его принципы и его диагностики, 
 

способ работы с  диагностики, правила его основные технологии 
 

ним, планировать и  основные диагностики, и стратегии 
 

разрабатывать знает технологии и основные воздействия на 
 

стратегию и тактику (пороговы стратегии технологии и семейный конфликт, 
 

вмешательства, й уровень) воздействия на стратегии важнейшие 
 

реализовывать ее,  конфликт, воздействия на конфликтологические 
 

используя  важнейшие семейный процедуры, методы и 
 

конфликтологическ  конфликтологич конфликт, принципы их 
 

ие процедуры  еские важнейшие реализации 
 

коррекции  процедуры, конфликтологическ  
 

неконструктивных  методы и ие процедуры,  
 

способов  принципы их методы и принципы  
 

взаимодействия  реализации их реализации  
 

  классифицирова Умение оценивать - Способен 
 

  ть и оценивать существующие проводить оценку 
 

  существующие семейные существующих 
 

  конфликты, конфликты, семейных 
 

  выбирать и выбирать и конфликтов, 
 

  использовать на использовать на использовать на 
 

  практике практике практике 
 

  эффективные эффективные эффективные 
 

  процедуры процедуры процедуры 
 

  диагностики диагностики диагностики 
 

 
умеет 

конфликтов, семейных семейных 
 

 
стратегии и конфликтов, конфликтов,  

 
(продвину  

 технологии стратегии и стратегии и  

 
тый)  

 
воздействия на технологии технологии  

  
 

  конфликт, воздействия на воздействия на 
 

  разрабатывать и семейный семейный конфликт, 
 

  внедрять в конфликт, разрабатывать и 
 

  практику разрабатывать и внедрять в практику 
 

  эффективные внедрять в практику эффективные 
 

  программы эффективные программы 
 

  урегулирования программы урегулирования и 
 

  и разрешения урегулирования и разрешения 
 

  конфликтов разрешения конфликтов 
 

   конфликтов  
  



 
  навыками Владение - Способен 

 

  оценки и первичными демонстрировать 
 

  диагностики профессиональным навыки диагностики 
 

  конфликтов, и навыками конфликтов, 
 

  планирования диагностики планирования 
 

  возможных конфликтов, возможных стратегий 
 

  стратегий планирования воздействия на 
 

  воздействия на возможных семейный конфликт, 
 

  конфликт, стратегий традиционными и 
 

  традиционными воздействия на альтернативными 
 

  и семейный технологиями 
 

 владеет альтернативным конфликт, урегулирования 
 

 (высокий) и технологиями традиционными и семейных 
 

  урегулирования альтернативными конфликтов, 
 

  семейных технологиями конфликтологически 
 

  конфликтов, урегулирования ми процедурами 
 

  конфликтологич семейных коррекции 
 

  ескими конфликтов, неконструктивных 
 

  процедурами конфликтологическ способов 
 

  коррекции ими процедурами взаимодействия 
 

  неконструктивн коррекции  
 

  ых способов неконструктивных  
 

  взаимодействия способов  
 

   взаимодействия  
 

ПК-7 Способность к  основные Знание основных - Способен раскрыть 
 

организации и  принципы и принципов и правил основные принципы и 
 

проведению  правила современной теории правила современной 
 

переговоров, к 
 

переговоров, теории переговоров, 
 

 современной  

применению 
 

технологий технологии  

 

теории 
 

технологий  разрешения разрешения  

 

переговоров, 
 

медиации, техник  семейных конфликтов, систему  

 

технологии 
 

конфликтологическ  конфликтов, медиативных, 
 

ого  разрешения систему переговорных, 
 

консультирования и  конфликтов, медиативных, фасилитаторских, 
 

других технологий  систему переговорных, экспертно- 
 

профессиональной 
 

фасилитаторских, консалтинговых 
 

 
медиативных,  

интервенции в  экспертно- способов, методов,  

 

переговорных, 
 

конфликт  консалтинговых техник и приемов  

знает фасилитаторских 
 

 способов, методов, достижения 
 

 (пороговы , экспертно- техник и приемов компромисса, 
 

 й уровень) консалтинговых достижения консенсуса и 
 

  способов, компромисса, исключения 
 

  

консенсуса и конфронтации 
 

  методов, техник  

  

исключения 
 

 

  
и приемов 

 
 

  конфронтации  
 

  

достижения 
 

 

    
 

  компромисса,   
 

  консенсуса и   
 

  исключения   
 

  конфронтации во   
 

  взаимодействиях   
 

  между   
 

  индивидами   
 

     
 

  внедрять Умение внедрять - Способен внедрения 
 

  научные знания научные знания по научных знаний по 
 

  по проблемам проблемам проблемам 
 

  урегулирования урегулирования урегулирования 
 

  конфликтов в семейных семейных 
 

  практику, конфликтов в конфликтов в 
 

  находить практику, находить практику, находить 
 

 
умеет 

адекватные адекватные способы адекватные способы 
 

 
способы выхода выхода из выхода из  

 (продвину  

 
из конфликтной конфликтной конфликтной  

 
тый)  

 
ситуации, ситуации ситуации  

  
 

  налаживать   
 

  контакт с   
 

  клиентом,   
 

  эффективно и   
 

  правильно   
 

  задавать   
 

  вопросы,   
  



работать с 

интересами и 

целями клиента, 

интерпретироват  
ь вербальные и 

невербальные 

коммуникации в 

процессе 

делового 

общения 
 
 
 
 
 

 

  навыками Владение - Способен работать с 
 

  работы с первичными инструментарием, 
 

  инструментарие профессиональным техниками и 
 

  м,  техниками и и навыками работы приемами 
 

  приемами с инструментарием, конфликтолога, 
 

  конфликтолога, техниками и медиатора, 
 

  медиатора, приемами переговорщика, 
 

  переговорщика, конфликтолога, фасилитатора, 
 

  фасилитатора, медиатора, консультанта, 
 

  консультанта, переговорщика, приемами 
 

  приемами фасилитатора, эффективного 
 

 владеет эффективного консультанта, слушания, методами 
 

 (высокий)    слушания, приемами интервенции в 
 

  методами эффективного процессе 
 

  интервенции в слушания, методами консультирования, 
 

  процессе интервенции в навыками по 
 

  консультировани процессе предупреждению и 
 

  я, навыками по консультирования, конструктивному 
 

  предупреждени навыками по разрешению 
 

  ю и предупреждению и семейных 
 

  конструктивном конструктивному конфликтов 
 

  у разрешению разрешению  
 

  семейных семейных  
 

  конфликтов конфликтов  
 

ПК-8 Способность  Альтернативные Знание теорети- Способен применять: 
 

отделять правовые,  социальные спо- ческие основы  
 

определять и приме-  собы разрешения конфликтологии, - теоретические 
 

нять альтер- 
 

основы кон- 
 

 конфликтов, понятия и виды со-  

нативные способы 
 

фликтологии; 
 

 

миротворчество циальных конфлик- 
 

разрешения кон- 
 

 

  
 

 

и миротворче- тов, различные 
 

 

фликтов (ADR),  
- основные понятия и  

 

ское волонтер- технологии и ме- 
 

мирные и гумани- 
 

 

 
виды социальных  

тарные технологии 
 

ство, стратегии тоды разрешения  

 
конфликтов; 

 

урегулирования  культуры мира, конфликтов, в том  

  
 

конфликта и  способ взаимо- числе и в сфере - технологии и 
 

поддержания мира, 
 

 

 

действия между семейного кон- 
 

 

методы разрешения 
 

использовать соци-  
 

 

людьми, исклю- сультирования семейных 
 

ально-политические знает 
 

чающий оппо- 
 

конфликтов 
 

технологии реа- 
 

 

(пороговы  
 

лизации соци- зиционную 
  

 

й уровень)   
 

ального интереса в агрессию, 
  

 

   
 

конфликте  насильственный   
 

    
 

  протест, экстре-   
 

  мизм, терроризм   
 

  и вооруженный   
 

  конфликт, соци-   
 

  ально-политиче-   
 

  ские технологии   
 

  реализации со-   
 

  циального инте-   
 

  реса в конфликте   
  



 Формировать Умение анали- Способен: 
 

 знания о кон- зировать семейную 
- анализировать 

 

 фликтах и мире, ситуацию, разраба-  

 

семейную ситуацию; 
 

 альтернативных тывать социальные  

  
 

 технологиях  программы, анали- 
- разрабатывать  

 
предупреждения, зировать инди-  

 
социальные про- 

 

 
разрешения и каторы разрешения  

 
граммы, направ- 

 

 
управления 

 
семейных конфлик-  

  
ленные на развитие  

 
конфликтами и тов  

 
семьи;  

умеет поддержания 
 

 

  
 

(продвину мира, уметь диа-  - анализировать  

тый) гностировать 
 

 

 индикаторы раз-  

 

конфликт, реа- 
 

 

  решения семейных  

 

лизовывать со- 
 

 

  конфликтов  

 

циальный инте- 
 

 

   
 

 рес в конфликте   
 

 посредством со-   
 

 циально-поли-   
 

 тических техно-   
 

 логий      
 

     
 

 Навыками пре- Владение спо-  
 

 дупреждения, собностью 
- Способен выделять 

 

 разрешения и дифференцировать  

 

и оценить семейные 
 

 управления  и оценивать семей-  

  

проблемы; 
 

 конфликтом и ные проблемы,  

  
 

 поддержания навыками примене- 
- способен  

 
мира, 

 
мирными ния традиционных и  

  
пользоваться  

 
и гуманитар- альтернативных  

 
навыками при- 

 

 
ными 

 
техноло- методов к решению  

  
менения тради- 

 

 
гиями 

 
урегули- социальных про-  

  
ционных и аль- 

 

 
рования кон- блем семьи  

 
тернативных методов  

 
фликта, прово- 

 
 

  
к решению проблем  

 
дить исследова- 

 
 

   
 

 ния  по пробле-   
 

 мам конфликт-   
 

 ного и мирного   
 

 взаимодействия   
 

владеет в обществе, ана-   
 

(высокий) лизировать кон-   
 

 фликт  и  мир  с   
 

 использованием   
 

 различных ме-   
 

 тодологических   
  

и теоретических 

подходов, выяв-

лять элементы 
 

конфликтов и 

мира, определять 

детермини- 
 

рующие фак-

торы и законо-  
мерностикон-  
фликтногои 

 
мирного взаи-

модействия.  



 
ПК-9  Способность 

к выявлению  
гендерных 

особенностей, 

возрастных этапов, 

принадлежности к 

различным 

социальным 

группам, 

применению 

конфликтологическ 

их методик, 

адекватных 

ситуации, целям, 

контингенту 

 
 
 

 гендерные Знание - Способен применять 
 

 особенности особенностей особенности  
 

 поведения людей динамики динамики протекания 
 

 в конфликтных протекания конфликтов в разных 
 

 ситуациях, конфликтов в социальных группах,  
 

 существенные разных социальных возможные способы  
 

 социально- группах, возможные работы с ними,  
 

 психологические способы работы с условия,   
 

 характеристики ними, условия, обеспечивающие  
 

 личности на обеспечивающие предупреждение,  
 

 каждом из предупреждение, разрешение и  
 

знает этапов разрешение и управление  
 

(пороговы онтогенетическо управление конфликтами и  
 

й уровень) го развития, конфликтами и миром;   
 

 понятие группы, миром; 
-способен 

  
 

 классификацию теоретических   
 

 

использовать 
 

 

 социальных компонентов  
 

 

теоретические 
 

 

 групп, прикладного  
 

 

компоненты 
 

 

 специфику исследования.  
 

 

прикладного 
 

 

 динамики   
 

  

исследования. 
 

 

 конфликтов в   
 

     
 

 различных     
 

 социальных     
 

 группах.     
 

     
 

 ориентироваться Умение - Способен  
 

 в современных использовать концептуализировать 
 

 ситуациях методы и проблему с учетом  
 

 конфликтного технология гендерных  
 

 взаимодействия, прогнозирования, особенностей  
 

 проводить управления и личности и  
 

 диагностику разрешения вырабатывать  
 

 конфликта для конфликтных эмпирические  
 

 его процессов показатели решения  
 

 оптимального  конфликтных  
 

умеет разрешения,  проблем в малых  
 

(продвину предупреждать,  группах.   
 

тый) регулировать и     
 

 разрешать     
 

 конфликты в     
 

 различных     
 

 социальных     
 

 группах с учетом     
 

 гендерных     
 

 особенностей,     
 

 возрастных     
 

 этапов.     
 

     
 

 способностью Владение - Способен 
 

 выявлять основными пользоваться  
 

 специфику положениями и навыками проведения 
 

 

исследования 
 

 

 психического методами  
 

 
взаимоотношений 

 
 

 

функционирован социальных, 
 

 

 людей  и социальных  

 

ия человека с гуманитарных и 
 

 групп  в  

 

учетом экономических наук 
 

 

 производственных  
 

владеет особенностей при решении коллективах;  
 

(высокий) возрастных социальных и -способен   
 

 этапов, кризисов профессиональных пользоваться  
 

 

навыками разработки 
 

 
развития и задач  

 процедур, методов  

 

факторов риска, 
 

 

  контроля и   оценки  

 

его 
 

 

  конфликтности в 
 

 принадлежности  организации;  
 

 к гендерной,  -способен   
 

 этнической и  пользоваться  
 

     
 

      
 



 



  другим  навыками   
 

  социальным  самостоятельного  
 

  группам,  освоения новых 
 

   

знаний, методами 
 

  технологией  
 

   
предупреждения и  

  

посредничества 
 

 

   конструктивного  
 

  

при 
  

 

   разрешения   
 

  

регулировании и 
   

 

   конфликтов  в 
 

  разрешении  профессиональной  
 

  конфликтов,  деятельности.  
 

  связанных с     
 

  гендерными и     
 

  возрастными     
 

  особенностями     
 

      
 

ПК-13 Готовность  основные Знание - Способен раскрыть  
 

применять  принципы, современных основные принципы,  
 

современные  методы и формы методик и методы и формы  
 

методики и  организации технологий для организации   
 

технологии для  педагогического обеспечения педагогического  
 

обеспечения  процесса в вузе; качества процесса в вузе;  
 

качества  организационну образовательного - способен раскрыть  
 

образовательного  ю структуру и процесса в организационную  
 

процесса в  нормативно- предметной области структуру и   
 

предметной области  правовую конфликтологии в нормативно-  
 

конфликтологии в  документацию образовательной правовую   
 

образовательной  учреждения организации на документацию  
 

организации на знает профессиональн конкретном уровне учреждения   
 

конкретном уровне (пороговы ого образования образования профессионального  
 

образования й уровень) на конкретном (высшее образования на  
 

  уровне образование) конкретном уровне  
 

  образования  образования (высшее 
 

  (высшее  образование);  
 

  образование);  - способен светить  
 

  современные  современные  
 

  методики и  методики и   
 

  технологии  технологии   
 

  образовательног  образовательного  
 

  о процесса в  процесса в   
 

  предметной  предметной области  
 

  области  конфликтологии  
 

  конфликтологии.     
 

  использовать Умение - Способен   
 

  результаты анализировать и анализировать и  
 

  научных обобщать передовой обобщать передовой  
 

  

педагогический опыт; 
 

  исследований педагогический  

  
- способен 

  
 

  

для опыт с целью 
  

 

  воспринимать  
 

  

совершенствован обеспечения 
 

 

  организационную  
 

  

ия качества 
 

 

  структуру и   
 

  образовательног образовательного нормативно-  
 

  о процесса; процесса правовую   
 

  анализировать и  документацию  
 

 

умеет 
 

учреждения 
  

 

 
обобщать 

   
 

 
(продвину 

 
профессионального 

 
 

 

передовой 
  

 

 тый)  образования на  
 

 

педагогический 
  

 

   конкретном уровне  
 

  опыт  образования (высшее 
 

    образование);  
 

    - способен применять 
 

    современные  
 

    методики  и 
 

    технологии   
 

    образовательного  
 

    процесса  в 
 

    предметной области 
 

    конфликтологии  
  



  современными Владение - Способен бегло и 
 

  методиками и терминологией в точно применять 
 

  технологиями области терминологический 
 

  

аппарат в устных 
 

  преподавания, образовательного  

  
ответах и в  

  

отражающими процесса, владение 
 

  письменных работах;  

  

специфику способностью 
 

  - способен применять  

  

предметной применять 
 

  современные 
 

 владеет области современные методики и 
 

 (высокий) конфликтологии методики и технологии 
 

   технологии преподавания 
 

    
 

   преподавания,  
 

   отражающими  
 

   специфику  
 

   предметной области  
 

   конфликтологии  
 

     
 

ПК-14 Способность  структуру и Знание организации - Способен 
 

разрабатывать  требования образовательного ориентироваться в 
 

рабочие программы  федерального процесса на структуре 
 

курсов, читать  государственног конкретном уровне федерального 
 

лекции, проводить  о образования государственного 
 

семинарские  образовательног (высшее образовательного 
 

занятия,  о стандарта; образование) стандарта; 
 

осуществлять  принципы  - способен раскрыть 
 

эффективный  проектирования  принципы 
 

контроль за  учебных планов  проектирования 
 

усвоением знаний и  и рабочих  учебных планов и 
 

приобретением  программ  рабочих программ 
 

навыков  учебных  учебных дисциплин; 
 

обучающимися, 
знает 

дисциплин;  - способен осветить 
 

осуществлять формы 
 

формы проведения  

(пороговы 
 

 

руководство проведения 
 

учебных занятий;  

й уровень) 
 

 

практикой, учебно- учебных 
 

- способен  

  
 

и научно-  занятий; основы  использовать основы 
 

исследовательской  организации и  организации и 
 

работой  осуществления  осуществления 
 

обучающихся  педагогического  педагогического 
 

  контроля,  контроля, 
 

  основы  самостоятельной 
 

  организации  работы студентов; 
 

  самостоятельной  - способен 
 

  работы  ориентироваться в 
 

  студентов;  инновационных 
 

  инновационные  методах обучения 
 

  методы   
 

  обучения   
 

  разрабатывать Умение - Способен 
 

  рабочие ориентироваться в представлять 
 

  программы структуре рабочих структуру рабочих 
 

  

программ; 
 

  учебных программ учебных  

  
- способен  

  

дисциплин; дисциплин, умение 
 

  ориентироваться в  

  

разрабатывать и разрабатывать и 
 

  требованиях к  

  

читать лекции, проводить 
 

  разработке лекций; 
 

  проводить лекционные и - способен 
 

 
умеет 

практические практические формировать цели и 
 

 
занятия, занятия, умение 

задачи практических 
 

 

(продвину занятий;  

 

организовывать планировать и 
 

 
тый) - способен раскрыть  

 

самостоятельну организовывать 
 

  формы и методы  

  

ю работу самостоятельную 
 

  самостоятельной 
 

  обучающихся, работу студентов, работы студентов; 
 

  осуществлять умение - способен осветить 
 

  эффективный осуществлять основы 
 

  

педагогического 
 

  контроль эффективный  

  

контроля  

  
усвоения знаний. контроль усвоения  

   
 

   знаний  
 

     
  



  основами Владение - Способен   
 

  разработки способностью разрабатывать  
 

  рабочих разработки основные разделы  
 

  

рабочей программы 
 

 

  программ основных разделов  
 

  
учебной дисциплины;  

  

учебных рабочих программ 
 

  - способен   
 

  

дисциплин, учебных дисциплин, 
  

 

  проектирования и  
 

  

проектирования владение 
 

 

  проведения   
 

  и проведения способностью лекционных и  
 

  лекционных и проектирования и практических занятий 
 

  практических проведения с использованием  
 

  

инновационных 
 

 

  
занятий с лекционных и 

 
 

  образовательных  
 

  

использованием практических 
 

 

  технологий;   
 

  

инновационных занятий с 
  

 

  - способен   
 

  образовательных использованием разрабатывать  
 

 владеет технологий; инновационных тестовые задания,  
 

 (высокий) технологией образовательных экзаменационные  
 

  разработки технологий; вопросы, тематику  
 

  

курсовых работ; 
 

 

  
тестов, владение 

 
 

  - способен применять  

  

экзаменационны технологией 
 

  методы   
 

  

х заданий, разработки тестов, 
  

 

  планирования,  
 

  тематики экзаменационных организации и  
 

  курсовых работ; заданий, тематики контроля   
 

  навыками курсовых работ; самостоятельной  
 

  

работы студентов; 
 

 

  осуществления владение навыками  
 

  
- способен  

  

контроля осуществления 
 

  представлять  
 

  

самостоятельной контроля 
 

 

  полученные   
 

  

работы самостоятельной 
  

 

  результаты  на 
 

  обучающихся. работы круглых столах, 
 

   обучающихся семинарах,   
 

    конференциях  
 

     
 

ПК-15 Способность   Знание принципов, - Способен раскрыть 
 

организовывать и   способов принципы и способы 
 

проводить   организации и форм организации   
 

образовательно-   проведения образовательно-  
 

просветительские  принципы, образовательно- просветительских  
 

мероприятия,  способы просветительских мероприятий;  
 

ориентированные на 
знает 

организации и мероприятий - способен раскрыть 
 

формирование формы 
 формы проведения  

 

(пороговы   
 

бесконфликтного проведения 
 образовательно-  

 

й уровень) 
  

 

социального образовательно- 
 

просветительских 
 

 

   
 

взаимодействия в  просветительски  мероприятий  
 

семейной и других  х мероприятий     
 

сферах       
 

жизнедеятельности       
 

      
 

  организовывать Умение применять - Способен 
 

  и проводить принципы, способы обосновывать   выбор 
 

  образовательно- и формы способа    и формы 
 

  

образовательно- 
 

 

  просветительски организации  
 

  
просветительского 

 
 

  

е мероприятия, образовательно- 
 

 

  мероприятия,  
 

  

ориентированны просветительских 
 

 

  ориентированного на  

  

е на мероприятий, 
 

 
умеет 

формирование  
 

 
формирование ориентированных бесконфликтного 

 
 

 (продвину  
 

 бесконфликтног на формирование социального 
  

 

 тый)   
 

 

о социального бесконфликтного взаимодействия в  

  
 

  

семейной сфере 
 

  
взаимодействия социального  

  жизнедеятельности   

  

в семейной взаимодействия в 
 

 

     
 

  сфере семейной сфере    
 

  жизнедеятельнос жизнедеятельности    
 

  ти     
 

       
  



 
  навыками Владение - Способен 

 

  организации и способностью организовывать и 
 

  проведения организовывать и проводить 
 

  

проводить образовательно- 
 

  образовательно-  

  
образовательно- просветительские  

  

просветительски 
 

  просветительские мероприятия,  

  

х мероприятий, 
 

  мероприятия, ориентированные на  

  

ориентированны 
 

  ориентированных формирование 
 

  х на на формирование бесконфликтного 
 

  формирование бесконфликтного социального 
 

  бесконфликтног социального взаимодействия в 
 

  

взаимодействия в семейной сфере 
 

  
о социального  

  семейной сфере жизнедеятельности;  

  

взаимодействия 
 

  жизнедеятельности, - способен публично  

  

в семейной и 
 

  владение выступать перед 
 

  других сферах способностью аудиторией; 
 

 владеет жизнедеятельнос публично выступать - способностью 
 

 (высокий) ти; навыками перед аудиторией, создавать творческую 
 

  публичного владение атмосферу в процессе 
 

  

способностью занятий; 
 

  
выступления  

  

создания - способен  

  

перед 
 

  

представлять 
 

  

творческой 
 

  

аудиторией и 
 

  
полученные  

  

атмосферы в 
 

  создания результаты на  

  

процессе занятий 
 

  творческой круглых столах,  

   
 

  атмосферы в  семинарах, 
 

   

конференциях; 
 

  процессе  
 

   
- способен работать с  

  

занятий; 
 

 

   мультимедийной  

  

навыками 
 

 

   техникой  

  

работы с 
 

 

    
 

  мультимедийной   
 

  техникой.   
 

     
 

 
 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

государственного экзамена 
 

Направление подготовки 37.04.02 Конфликтология магистерская программа 

«Семейная конфликтология» Форма подготовки очная 

 

№ Код контролируемой Наименование 
 

п/п компетенции (или ее части) оценочного средства 
 

1 ОК-1 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

2 ОК-2 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

3 ОК-3 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

4 ОК-4 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

5 ОК-5 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

6 ОК-6 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

7 ОК-7 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

8 ОК-8 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

9 ОК-9 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

10 ОК-10 УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 
 



 

  экзаменационных билетов 
 

11 ОПК-1 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

12 ОПК-2 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

13 ОПК-3 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

14 ОПК-4 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

15 ОПК-5 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

16 ОПК-6 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

17 ПК-1 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

18 ПК-2 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

19 ПК-3 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов 
 

  
 

20 ПК-4 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

21 ПК-5 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

22 ПК-6 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

23 ПК-7 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

24 ПК-8 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

25 ПК-9 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

26 ПК-13 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

27 ПК-14 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

28 ПК-15 
УО Устный опрос в форме ответов на вопросы 

 

экзаменационных билетов  

  
 

 

 

Оценочное средство УО-1 (устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов) является средством контроля, организованным в 

форме заслушивания государственной экзаменационной комиссией ответов 

обучающегося на вопросы экзаменационного билета, представленных в 

программе государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

 

37.04.02 Конфликтология, магистерская программа «Семейная 

конфликтология». Это оценочное средство рассчитано на выяснение объема 

знаний обучающегося по всем разделам и темам, изложенным в программе. 
 

Объектами оценивания выступают: 
 

 степень усвоения теоретических знаний;


 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы.



При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 
 

- понимание и степень усвоения теории; 
 

- методическая подготовка; 
 

- знание фактического материала; 
 

- знакомство с обязательной литературой, с современными 

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 
 

- глубина и точность продемонстрированных знаний по всем вопросам 

экзаменационного билета; 
 

- свобода владения материалом в ходе ответа на поставленные вопросы; 
 

- знание истории вопроса, истории формирования соответствующих 

научных представлений; 
 

- умение увязать излагаемый материал с практикой в области 

конфликтологии; 
 

- качество ответов на дополнительные вопросы членов ГАК; 
 

- логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

положения. 
 

Примерные критерии выставления оценки студенту на государственном 

экзамене по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология», 
 

магистерской программе «Семейная конфликтология» 
 

Баллы 
Оценка 

Требования к сформированным компетенциям  

экзамена  

     
 

   
 

  Оценка   «отлично»   выставляется   студенту,   если   он 
 

  глубоко  и  прочно  усвоил  программный  материал  в 
 

  области   семейной   конфликтологии,   исчерпывающе, 
 

  последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
 

  умеет   тесно   увязывать   теорию   конфликтологии   с 
 

  практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
 

86-100 «отлично» 
другими видами применения   знаний, причем   не 

 

затрудняется  с  ответом  при  видоизменении  заданий,  

  
 

  используетвответематериалмонографической 
 

  литературы, правильно обосновывает принятое решение, 
 

  владеет    разносторонними    навыками    и    приемами 
 

  выполнения  практических  задач  в  области  семейной 
 

  конфликтологии, что показывают ответы на вопросы из 
 

  области практики.   
 

  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
 

  знает  материал  в  области  семейной  конфликтологии, 
 

  грамотно и  по существу  излагает  его, не  допуская 
 

76-85 «хорошо» существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
 

  применяет   теоретические   положения   при   ответе   на 
 

  практические вопросы, владеет необходимыми навыками 
 

  и приемами решения задач на практике.  
 



 

  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
 

  он имеет знания только основного материала в области 
 

  семейной  конфликтологии,  но  не  усвоил  его  деталей, 
 

 
«удовлетворит 

допускает неточности, недостаточно  правильные 
 

61-75 формулировки,  нарушения 
 логической  

ельно» 
  

 

 последовательности в изложении программного    
 

  материала,   испытывает   затруднения   при   ответе   на 
 

  практические  вопросы в области семейной 
 

  конфликтологии.       
 

  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту, 
 

  который  не знает значительной части программного 
 

Менее 
«неудовлетвор материала в области семейной конфликтологии, допускает 

 

ительно» существенные ошибки, неуверенно, с большими   
 

  затруднениями отвечает на практические вопросы. 
 

          
 

 

 

II. Содержание программы государственного экзамена 
 

Перечень дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, по 

которым составлены вопросы к государственному экзамену: 
 

Теоретико-методологические подходы к анализу конфликта; 
 

Конфликтология семьи; 
 

Технологии урегулирования семейных конфликтов. 
 
 

 

Содержание учебной дисциплины «Теоретико-методологические 

подходы к анализу конфликта» 
 

Учебная дисциплина «Теоретико-методологические подходы к анализу 

конфликта» представляет собой одну из дисциплин базовой части учебного 

плана, предназначенных для магистрантов, обучающихся по направлению 

37.04.02 «Семейная конфликтология». Она является основой для знакомства 

магистрантов с различными подходами к анализу конфликта с позиций 

различных наук, таких, как социология, политология, психология, 

юридическая конфликтология, экономическая конфликтология, семьеведение 

 

и других. Изучение данной дисциплины базируется на общих знаниях о 

сущности, типах и динамике конфликтов и органично сочетается с процессом 
 

познания других профессиональных дисциплин: «Введение в 

междисциплинарную методологию анализа конфликта», «Конфликтология 

сфер социальной жизни», «Технологии урегулирования конфликтов», 

«История конфликтологии» и др. 
 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 
 

Междисциплинарные особенности конфликтологии; теоретико-

методологические подходы к анализу социального конфликта; теоретико- 



 

методологические подходы к анализу политического и правового 

конфликтов; теоретико- методологический анализ экономического 

конфликта; теоретико- методологический анализ этно-национального и 

международного конфликтов; теоретико- методологический анализ 

организационно-управленческого и конфликтов духовной сферы и другие. 
 

Особое внимание уделяется проблематике организации науки и 

дисциплинарной специализации анализа конфликта, а также структуры 

конфликтологии. 
 

Вопросы по дисциплине «Теоретико-методологические 

подходы к анализу конфликта» 
 

1. Сущность теоретико-методологического подхода. 
 

Организация науки. Дисциплинарный подход как способ изучения 

специфических, частных закономерностей и явлений. 
 

Методология анализа конфликта. Структура конфликтологии. 
 

Дисциплинарные отрасли конфликтологии. Понятие теоретико-

методологического подхода к анализу конфликта. 
 

2. Соотношение дисциплинарных и междисциплинарных 

методологий анализа конфликтов. 
 

Философия и конфликтология. Социология и конфликтология. 

Юридические дисциплины и конфликтология. Культурология и 

конфликтология. Исторические и антропологические дисциплины и 

конфликтология. Теоретико-методологические подходы к анализу конфликта 

 

3. Теоретико-методологический анализ социального конфликта. 
 

Вклад социологии конфликта, политической, экономической, 

психологической конфликтологии в анализ социального конфликта. Природа 

социального конфликта. Конфликтующие стороны. Типы конфликтов, цели 

конфликтных ситуаций. Механизмы функционирования и динамика развития 

социального конфликта (зарождение, эволюция, разрешение). Конфликт как 

свойство социальных систем. Функции социального конфликта в 

общественном развитии. 
 

Особенности методологических подходов различных наук к анализу 

социальных конфликтов. 
 

4. Теоретико-методологический анализ политических конфликтов.  
 

Общее и особенное в методологическом анализе политических 

конфликтов. 



Особенности конфликтов в политической сфере. Политическая 

конфликтология как наука и учебная дисциплина. Понятие, сущность и 

субъекты политического конфликта. Классификация политических 

 

конфликтов: внешнеполитические или 
 

межнациональные; внутриполитические. Насилие в политических 

конфликтах. Типы и модели конфликтов. 
 

Социологическая, политологическая, политическая, психологическая, 

правовая методологии анализа политических конфликтов. 
 

5. Теоретико-методологический анализ этно-национальных 

конфликтов. 
 

Методологическое пространство конфликтологии в области анализа 

этно-национальных конфликтов. Теории исследования специфики 

 

этнических конфликтов, динамики и типов этнического конфликта. 

Этнические конфликты и этнические войны. Местные, региональные и 

межгосударственные этно–национальные конфликты. Последствия этно-

национальных конфликтов. 
 

Вклад отдельных дисциплин: политологии, демографии, социологии, 

истории, антропологии и других в изучение и анализ этно–национальных 

конфликтов. 
 

6. Теоретико-методологический анализ международных 
 

конфликтов. 
 

Теоретико–методологический подход к анализу международных 

конфликтов. Методология изучения политических, экономических, 

идеологических, религиозных, этнических, национальных, территориальных 

причин возникновения конфликтов. Вклад отдельных дисциплин: 

политологии, демографии, социологии, истории, антропологии и других в 

изучение и анализ международных конфликтов. 
 

7. Теоретико-методологический анализ организационно- 
 

управленческих конфликтов. 
 

Организационно-управленческий конфликт как конфликт между 

членами управляющей организации, руководителями и исполнителями. 

Объективные и субъективные причины организационно-управленческого 

конфликта. Противостояние формального и неформального лидерства в 

организациях. Конфликты истинные и ложные, объективные и субъективные. 



 

Теоретико-методологический характер исследований организационно-

управленческого конфликта. 
 

8. Теоретико-методологический характер анализа конфликта в 

духовной сфере. 
 

Конфликты в духовной сфере общества. Основные сферы конфликта в 

духовной сфере общества: сфера общественного сознания, наука, религия, 

литература, искусство. Субъекты конфликтов в духовной сфере: отдельные 

государства, международные сообщества, социальные группы, партии и т. д., 

индивиды. Религиозные и идеологические конфликты. 
 

Необходимость теоретико-методологического подхода к анализу 

конфликта в духовной сфере общества. 
 

9. Теоретико-методологический анализ межкультурных 
 

конфликтов. 
 

Межкультурный  конфликт как  конфликт  интерпретаций  и  установок; 
 

как национальная картина мира. Виды межкультурного конфликта: конфликт 

между различными этническими группами и их культурами; между 

религиозными группами, представителями различных религий; между 

поколениями и носителями разных субкультур; между традициями и 

новациями в культуре; между различными лингвокультурными 

сообществами и их отдельными представителями (вследствие языковых 

барьеров и интерпретативных ошибок). 
 

Понятие культурного шока. 
 

Теоретико–методологические (психологические, культурологические, 

политологические, социологические) основы изучения межкультурных 

конфликтов. 
 

10. Теоретико-методологический анализ правовых конфликтов. 
 

Правовой конфликт. Принципы и нормы права как основной предмет 

правового конфликта. Основание эскалации правового конфликта - противо-

положное истолкование принципов и норм права и отношение к ним. Кризис 

 

и разрушение государственно-правовых институтов как вероятные 

последствия правовых конфликтов. 
 

Теоретико–методологические(юридические,политологические, 
 

историко-антропологические, социологические, социально-экономические) 

основы изучения правовых конфликтов. 
 

11. Теоретико-методологический анализ семейных конфликтов. 



Семейный конфликт. Причины и особенности семейных 

конфликтов. 
 

Основания классификации семейных конфликтов: по субъектам 

семейных конфликтов: супружеские конфликты, конфликты между 

родителями и детьми, конфликты между родственниками; по источнику 

конфликта: ценностные, позиционные, сексуальные, эмоциональные, 

хозяйственно-экономические; по поведению конфликтующих сторон: явные 

 

и латентные. Формы семейного конфликта. Стадии семейного конфликта. 

Теоретико- методологические (психологический, педагогический, 
 

социологический, этнокультурный) подходы к анализу семейных 

конфликтов. 
 

12. Теоретико-методологический анализ экономических 
 

конфликтов. 
 

Экономическая конфликтология как отрасль конфликтологии. 

Возможности экономической конфликтологии, социологии конфликта, 

политической, экономической, психологической конфликтологии в анализе 

экономического конфликта. 
 

Теоретико-методологический подход, ориентированный на изучение 

конфликтных взаимодействий экономических субъектов, причины и 

источники конфликтов, факторы формирования конфликтных отношений в 

бизнесе, предпринимательстве, в процессе конкуренции. Теоретический 

анализ предмета исследования конфликтов в сфере экономических 

отношений. 
 

13. Теоретико-методологический анализ межличностных 
 

конфликтов. 
 

Межличностные конфликты. Причины межличностных конфликтов. 
 

Конструктивные и деструктивные межличностные конфликты. 
 

Формы межличностных конфликтов: соперничество, спор, дискуссия. 

Стратегии поведения в ситуации межличностного конфликта. Стратегии 
 

разрешения межличностного конфликта. 
 

Теоретико–методологические (психологические, политологические, 

историко-антропологические, социологические, социально-экономические) 

основы изучения межличностных конфликтов. 
 

14. Теоретико-методологический анализ гендерных конфликтов. 



 

Конфликтное восприятие гендерных ценностей, отношений и ролей. 

Различия в моделях поведения мужчин и женщин как причины 

внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов. 

Несоответствие гендерного поведения культурным нормам выполнения 

гендерной роли и конфликты. 
 

Теоретико-методологические (психологический, педагогический, 

социобиологический, социокультурный) подходы к анализу гендерных 

конфликтов. 
 

15. Теоретико-методологический анализ межгрупповых 
 

конфликтов. 
 

Межгрупповой конфликт. Основные причины 

межгрупповых конфликтов. 
 

Основные причины возникновения межгрупповых конфликтов: 

существование в группах различных целей; неодновременное окончание 

работ в группах; несовпадение индивидуальных и групповых интересов; 

наличие различного количества иерархических уровней внутри организации. 
 

Роль социальной идентичности и социального сравнения в 

формировании и развитии межгруппового конфликта. Значение 

межгруппового конфликта в укреплении внутригрупповых связей и 

отношений. 
 

Теоретико-методологические (психологический, правовой, 

социологический, экономический) подходы к анализу межгрупповых 

конфликтов. 
 

16. Теоретико–методологические основания предупреждения и 

разрешения конфликтов. 
 

Предупреждение конфликтов как особый вид деятельности. 
 

Профилактика конфликта. 
 

Предпосылки конструктивного разрешения конфликтов. Модели 

разрешения конфликтов: модель арбитража и модель посредничества. Роль 

медиации в разрешении конфликтов. Принципы разрешения конфликта. 

Стратегия достижения согласия меду конфликтующими сторонами. 
 

Теоретико-методологические (психологический, педагогический, 

социально-правовой, социокультурный) подходы к профилактике и процессу 

разрешения конфликтов. 
 

Содержание учебной дисциплины «Конфликтология семьи» 



Учебная дисциплина «Конфликтология семьи» представляет собой одну 

из дисциплин базовой части учебного плана, предназначенных для 

магистрантов, обучающихся по образовательной программе «Семейная 

конфликтология». Она является основой для знакомства магистрантов об 

конфликтах в семейной жизни их особенностях, причинах, характере 

протекания и путях их разрешения. Изучение данной дисциплины базируется 

на общих знаниях о сущности, типах и динамике семейных конфликтов и 

органично сочетается с процессом познания других профессиональных 

дисциплин: «Современные тенденции и направления конфликтологии», 

«Конфликтология сфер социальной жизни», «Технологии урегулирования 

конфликтов», Научные проблемы семейной конфликтологии» и др. 
 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 
 

формирование супружеских пар; характеристика брака и успешности 
 

семейно-брачных отношений; жизненный цикл и особенности 

жизнедеятельности семьи; классификация, причины и сущность семейных 

конфликтов; профилактика и разрешение семейных конфликтов; развод как 

следствие семейного конфликта; кризисные периоды в развитии семьи; 

классификация семей в зависимости от характера конфликтов; детерминанты 

супружеских конфликтов; особенности конфликтов детей и родителей; 

конфликты между супругами и родителями одного из супругов. 
 

Особое внимание уделяется проблематике выявления причин семейных 

конфликтов, факторов, влияющих на характер их протекания, а также 

вопросам конструктивного разрешения семейных конфликтов. 

 

 

Вопросы по дисциплине «Конфликтология семьи» 
 

1. Формирование супружеских пар. 
 

Особенности формирования супружеских пар. Добрачный и 

предбрачный период. Теории выбора брачного партнера. Принятие решения 

 

о вступлении в брак. Выбор брачного партнера, мотивы и стимулы принятия 

решения. Многофакторность характера выбора, значимость экономических 

условий. Внешние причины влияния на выбор супругов (место знакомства и 

его продолжительность, роль родителей, характер половых отношений в 

обществе, культурное воздействие и др.). 
 

2. Характеристика брака. 



 

Понятие брака. Регулирование норм брака моралью, обычаями, 

традициями. Регламентирование обязанностей и прав в сфере брака законом. 

Анализ критических ситуаций в брачной жизни как выяснение основных 

факторов удачности выбора. Качество брака и успешность брачно-семейных 

отношений. 
 

3. Характеристика успешности семейно-брачных отношений. 
 

Основные компоненты успешности брачно-семейных отношений. 

Понятийные подходы к оценочной характеристике: качество брака, 

успешность брака, удовлетворенность браком, успешность супружества. 

Влияние добрачных факторов на качество брака. Теоретическая 

объяснительная модель качества брака и ее уязвимость. Важность 

социальной оценки брака и функционирования семьи. 
 

4. Жизненный цикл семьи. 
 

Разнообразие оснований для выделения этапов жизненного цикла семьи. 

Критерии жизненного цикла. Этапы в функционировании семейной группы. 

Родительство как главный критерий семейного цикла. Стадии родительства, 

фазы продолжительности брака, возрастные этапы. Жизненный цикл 

 

молодой семьи, его основные характеристики. Успешность 
 

функционирования молодой семьи. Понятие “молодая семья”. 

Типологизация молодых семей по стилю жизнедеятельности. “Зрелые” 

семьи. 
 

5. Семейная идеология. 
 

Семейная идеология как совокупность ценностей, норм, установок в 

сфере семейной жизни. Типичные нормы традиционной патриархальной и 

современной нуклеарной семьи и их взаимосвязь со сферами 

жизнедеятельности семьи и внесемейной деятельности супругов. Культура 

брачно-семейных отношений. Уровень культуры и образования супругов и 

 

семейные проблемы. Взаимодействие поколений и семейная 

жизнедеятельность. Общие тенденции изменения норм и ценностей семейной 

жизни в современной России. 
 

6. Особенности жизнедеятельности семьи. 
 

Понятие и проблемы семейной гармонии. Специфика межличностных 

отношений в семье. Конфликт представлений и психологический комфорт 

семьи. Психология семейных конфликтов. Психология супружеской 

совместимости. Проблема эрозии супружеских чувств. Психологические 



законы семейной совместимости. Позитивный и негативный семейный 

климат: норма, реальность, идеал. Эталонная структура качеств семьянина. 
 

7. Классификация семейных конфликтов. 
 

Противоречие и конфликт. Классификация семейных конфликтов. 

Потребности супругов. Степень опасности конфликта. Группировка 

конфликтов по форме и содержанию. Уровни конфликтности. Затяжные и 

неразрешенные, функциональные и дисфункциональные, конструктивные и 

деструктивные конфликты. Социальные и психологические факторы, 

способствующие возникновению противоречий и конфликтов в брачно-

семейных отношениях. Инновационное развитие семьи и проблема 

конфликтности. 
 

8. Причины и сущность семейных конфликтов. 
 

Основные причины внутрисемейных конфликтов. Влияние моделей 

родительских семей на супружеские интеракции. Сущность супружеского 

конфликта. Упрек, размолвка, ссора, скандал. Конфликтность и уровень 

культуры супругов. Браки по любви, рассудку, расчету, их стабильность и 

степень конфликтности. Адюльтер как угроза семье. Девиантное поведение в 

семейной группе. Семейное насилие. Семья и суицидальное поведение. 

Супружеское убийство как социальная проблема. 
 

9. Профилактика и разрешение семейных конфликтов. 
 

Общие условия профилактики конфликтов в современной семье. 

Основные способы разрешения конфликтов в браке и семейных отношениях 

 

и пути достижения супружеского согласия и семейного счастья. Пути 

укрепления и сохранения брака. Общественные гарантии прочности брака и 

личностная ответственность супругов за интеграцию семьи. 
 

10. Развод как следствие семейного конфликта. 
 

Развод как социально-психологический феномен. Классификация 

причин супружеской неверности и разводов. Эмоциональные, физические, 

юридические, социальные аспекты развода. Развод как критическое событие 

жизни. Развод как юридическое оформление распада семьи. Проблема 

оценки социальных последствий развода для супругов, детей, общества. 

Отношение общества и государства к разводу. Причины распада семьи. 

Проблема молодежных разводов. Эгоизм как враг семьи и брака. 
 

11. Характеристики молодой семьи. 



Понятие молодой семьи. Социально-психологические характеристики 

молодых супругов и адаптация к семейной жизни. Причины возникновения 

противоречий и конфликтов в начальный период брака. Пути стабилизации 

молодой семьи. Молодежные (пробные) браки. Автономная семейная жизнь 

молодых супругов: плюсы и минусы. Проблема освоения семейных ролей. 

Ролевое взаимодействие; глава и лидер в молодой семье. Традиционное и 

инновативное в поведении молодых супругов. Социальная однородность 

студенческих браков. Материальные проблемы, факторы детности, 

нравственный потенциал студенческой семьи. 
 

12. Кризисные периоды в развитии семьи. 
 

“Пики” супружеской напряженности и стабильность брака. Основные 

причины распада браков. Соотношение мотивов и причин разводов. Развод и 

судьбы детей. Интересы ребенка и семейное законодательство. Развод и 

повторный брак. Стадии и критические периоды супружеских отношений. 

Повторный брак. Факторы увеличения вероятности потенциальной 

дестабилизации брака. 
 

13. Классификация семей в зависимости от характера конфликтов. 
 

Основные классификации семей. Различия между дружной и 

конфликтной семьей по показателям взаимоотношений и выполнения 

важнейших супружеских ролей. Причины конфликтов. Потребности 

супругов и стабильность брака. Анализ видов семейных конфликтов. 
 

14. Детерминанты супружеской ссоры. 
 

Супружеская ссора как вид семейного конфликта. Роль взаимных обид, 

психологической несовместимости и эксплуатации и конфликта самооценок 

в супружеской ссоре. Механизм супружеской ссоры. Завершение ссор. 

Управление супружескими ссорами. Самоконтроль, юмор, розыгрыш и 

перевоплощение как механизмы управления ссорой. 
 

15. Особенности конфликтов детей и родителей. 
 

Виды семейных конфликтов между родителями и детьми. Основные 

идеи воспитания у представителей различных теоретических направлений. 

«Психоаналитическая» модель семейного воспитания. «Бихевиористская» 

модель семейного воспитания. «Гуманистическая» модель семейного 

воспитания. Методы и приемы воспитательного воздействия. 
 

16. Конфликты между супругами и родителями. 



 

Типы и причины конфликтов между супругами и родителями одного 

или обоих супругов. «Родительское программирование». Роль семьи в 

формировании семейных концепций. Бабушки и внуки. «Бабушка-жертва» и 

«Бабушка-соперница». Механизмы разрешения конфликтов между 

супругами и родителями. 
 

17. Конструктивное завершение семейного конфликта. 
 

Формы и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы 

конструктивного завершения конфликта. Логика, стратегии и способы 

конструктивного завершения конфликта. Роль переговорного процесса в 

завершении межличностного конфликта. 
 

Содержание учебной дисциплины «Технология урегулирования 

семейных конфликтов» 

 

Учебная дисциплина «Технология урегулирования семейных 

конфликтов» представляет собой одну из обязательных дисциплин учебного 

плана, предназначенных для магистрантов, обучающихся по программе 

«Семейная конфликтология». Она предназначена для знакомства 

магистрантов с различными технологиями, средствами и методами 

практического воздействия на семейные конфликты с целью их 

конструктивного урегулирования и разрешения. Изучение данной 

дисциплины формирует у магистрантов представление о комплексном 

характере системы технологий урегулирования и разрешения семейных 

конфликтов с позиций наук, таких, как социология, психология, педагогика, 

семьеведение и других. Изучение этой дисциплины базируется на ранее 

полученных студентами знаниях о сущности и содержании конфликта как 

социального феномена, основных закономерностях и тенденциях 

формирования, функционирования и развития семьи и семейных отношений. 

Изучение дисциплины «Технология урегулирования семейных конфликтов» 

органично связано с процессом познания других учебных дисциплин 

учебного плана, таких как, «Конфликтология социальной сферы», 

«Конфликтология семьи», «Социология насилия в семье» и ряда других. 
 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 
 

Социальный конфликт как объект социотехнологического воздействия, 

основные стратегии и технологии его реализации; основные модели, стили, 

методы и формы разрешения семейных конфликтов; технологии 

урегулирования различных видов семейных конфликтов; технологии 



диагностики и профилактики семейных конфликтов, гармонизации и 

стабилизации семейных отношений. 
 

Особое внимание уделяется анализу современных путей и технологий 

урегулирования семейных конфликтов в условиях модернизации 

современного общества и его системы ценностей, поиску новых 

возможностей поддержания стабильности семейных отношений и 

сохранения семьи как социального института. 
 

Вопросы по дисциплине «Технология урегулирования семейных 
 

конфликтов» 
 

Социальный конфликт как объект социотехнологического 
 

воздействия. 
 

Понятие, сущность и содержание социального конфликта. Основные 

парадигмы изучения социальных конфликтов. Объект и предмет конфликта. 

Основные виды социальных конфликтов. Необходимость и возможность 

урегулирования конфликтов. Основные цели и задачи урегулирования 

социальных конфликтов. Современная система социальных конфликтов. 
 

1. Основные стратегии социотехнологического воздействия на 

конфликт. 
 

Понятие стратегии социотехнологического воздействия. Необходимость, 

цели и задачи социотехнологического воздействия на конфликт. Субъекты 

технологического воздействия на конфликт в современном обществе. 

Основные стратегии технологического воздействия на конфликт (инициация, 

рутинизация и разрешение конфликта) и использование их в современном 

обществе. 
 

3. Основные технологии регулирования и разрешения конфликта. 
 

Понятие и необходимость регулирования конфликта. Основные 

технологии регулирования конфликта (информационные, коммуникативные, 

социально – психологические, организационные) и их характеристики. 

Основные предпосылки и технологии разрешения конфликтов. Критерии 

эффективности технологий регулирования и разрешения конфликтов. 
 

4. Основные модели разрешения семейных конфликтов. 
 

Понятие модели разрешения семейного конфликта. Основные модели 

разрешения семейного конфликта (силовая, компромиссная, интегративная), 

их характеристики и возможности использования. Основные достоинства и 



 

недостатки моделей разрешения семейных конфликтов. Критерии 

эффективности основных моделей разрешения конфликтов в семье. 
 

5. Основные стили разрешения семейных конфликтов. 
 

Понятие стиля разрешения семейного конфликта. Основные стили 

разрешения конфликта в семье (конкуренция, уклонение, приспособление, 

сотрудничество, компромисс) и их характеристики. Условия и возможности 

использования различных стилей разрешения семейных конфликтов. 

Критерии эффективности различных стилей разрешения конфликтов в семье. 
 

6. Основные методы и формы разрешения семейных конфликтов. 
 

Система методов разрешения семейных конфликтов. Позитивные и 

негативные методы разрешения конфликтов в семье. Основные формы 

разрешения семейных конфликтов. Специфические формы и методы 

разрешения конфликтов в различных типах семьи (патриархальные и 

современные, нуклеарные и расширенные, полные и неполные и т.п.). 

Необходимость совершенствования форм и методов разрешения семейных 

конфликтов в условиях современного общества. 
 

7. Технологии урегулирования супружеских конфликтов. 
 

Сущность и содержание супружеских конфликтов, основные причины 

их формирования. Виды и формы супружеских конфликтов, их объективный 

характер. Основные технологии урегулирования супружеских конфликтов и 

их специфика. Модели, стили, методы и формы урегулирования и 

разрешения супружеских конфликтов. Проблема насилия в урегулировании 

супружеских конфликтов. 
 

8. Технология урегулирования детско-родительских конфликтов. 
 

Сущность и содержание детско-родительских конфликтов, их 

объективный характер. Виды и формы детско-родительских конфликтов, 

основные причины и пути их формирования. Содержание технологии 

урегулирования детско-родительских конфликтов. Основные модели, стили, 

методы и формы урегулирования и разрешения детско-родительских 

конфликтов. Проблема насилия в урегулирования детско-родительских 

конфликтов. 
 

9. Родственные конфликты в семье и технологии их разрешения. 
 

Структура родственных связей в семье, место и роль родственных 

отношений в системе семейных отношений. Сущность и содержание 

родственных конфликтов, основные причины их формирования. Основные 



 

модели разрешения родственных конфликтов, технологии и методы их 
 

реализации. Технологии поддержания и сохранения стабильности 
 

родственных отношений в семье. 
 

10. Хозяйственно-экономические конфликты в семье и технологии 

их урегулирования и разрешения 
 

Сущность и содержание хозяйственно-экономических конфликтов в 

семье, основные причины и пути их формирования. Основные субъекты 

хозяйственно-экономических конфликтов в современной российской семье. 

Формальные (административные и правовые) технологии разрешения и 

урегулирования семейных конфликтов, методы их реализации. 

Неформальные технологии урегулирования хозяйственно-экономических 

конфликтов в семье и основные методы их реализации. 
 

11. Ценностные конфликты в семье и технологии их 

урегулирования и разрешения. 
 

Сущность и содержание ценностных семейных конфликтов, пути и 

причины их формирования. Основные субъекты ценностных конфликтов в 

семье. Основные технологии урегулирования ценностных конфликтов в 

семье (педагогические, психологические, религиозные и т.п.) и особенности 

их применения. Основные технологии гармонизации системы ценностей в 

семье и профилактики ценностных конфликтов. 
 

12. Место и роль насилия в урегулировании и разрешении семейных 

конфликтов. 
 

Семья как сфера существования и функционирования насильственных 

технологии разрешения конфликтов. Основные причины насилия в семье. 

Сущность и содержание насильственных технологий разрешения и 

урегулирования семейных конфликтов. Основные насильственные 

технологии разрешения семейных конфликтов, их цели, задачи, 

возможности. Проблема преодоления насилия в разрешении и 

урегулировании семейных конфликтов. 
 

13. Диагностика семейных конфликтов. 
 

Содержание технологии социальной диагностики. Основные цели, 

задачи и возможности социальной диагностики конфликтов в семье. 

Технологический процесс диагностики семейных конфликтов, средства и 

методы его реализации. Проблема достоверности и эффективности 

диагностики семейных конфликтов. 



14. Профилактика семейных конфликтов. 
 

Содержание технологии социальной профилактики. Семья как сфера 

формирования конфликтов. Основные цели, задачи и возможности 

профилактики семейных конфликтов. Основные технологии профилактики 

семейных конфликтов, средства и методы их реализации. Проблема 

эффективности социальной профилактики конфликтов в семье. 
 

15. Реабилитация жертв семейных конфликтов. 
 

Возможные негативные последствия семейных конфликтов. Понятие и 

содержание технологии социальной реабилитации. Цели, задачи и 

ограничения реабилитации жертв семейных конфликтов. Технологический 

процесс реабилитации жертв семейных конфликтов, система средств и 

методов их реализации. Проблема эффективности реабилитации жертв 

семейных конфликтов. 
 

16. Социальный контроль в системе технологий урегулирования 

семейных конфликтов. 
 

Содержание технологии социального контроля. Современная система 

семейных отношений и необходимость контроля её состояния. Основные 

уровни (макро- и микросоциальный) и виды (формальный, неформальный) 

социального контроля в сфере семейных отношений. Основные цели и задачи 

социального контроля в урегулировании семейных конфликтов, система 

средств и методов его осуществления. Проблема эффективности контроля в 

процессе урегулирования семейных конфликтов. 
 

17. Технологии гармонизации и стабилизации семейных отношений. 
 

Система семейных отношений и её основные характеристики. Проблема 

кризиса современной семьи и семейных отношений; необходимость 

стабилизации современной семьи. Технологии укрепления семейных 

отношений в современном российском обществе, средства и методы их 

реализации. Необходимость совершенствования и развития системы 

технологий гармонизации семейных отношений. 

 

 

III. Перечень вопросов государственного экзамена по направлению 

подготовки «Конфликтология» магистерская программа «Семейная 

конфликтология» 
 

1. Сущность теоретико-методологического подхода. 



 

2. Соотношение дисциплинарных и междисциплинарных методологий 

анализа конфликтов. 
 

3. Теоретико-методологический анализ социального конфликта. 
 

4. Теоретико-методологический анализ политических конфликтов. 
 

5. Теоретико-методологический анализ этно-национальных конфликтов. 
 

6. Теоретико-методологический анализ международных конфликтов. 
 

7. Теоретико-методологический анализ организационно-управленческих 

конфликтов. 
 

8. Теоретико-методологический характер анализа конфликта в духовной 
 

сфере. 
 

9. Теоретико-методологический анализ межкультурных конфликтов. 
 

10. Теоретико-методологический анализ правовых конфликтов. 
 

11. Теоретико-методологический анализ семейных конфликтов. 
 

12. Теоретико-методологический анализ экономических конфликтов. 
 

13. Теоретико-методологический анализ межличностных конфликтов. 
 

14. Теоретико-методологический анализ гендерных конфликтов. 
 

15. Теоретико-методологический анализ межгрупповых  конфликтов. 
 

16. Теоретико-методологические основания предупреждения и 

разрешения конфликтов. 
 

17. Формирование супружеских пар. 
 

18. Характеристика брака. 
 

19. Характеристика успешности семейно-брачных отношений. 
 

20. Жизненный цикл семьи. 
 

21. Семейная идеология. 
 

22. Особенности жизнедеятельности семьи. 
 

23. Классификация семейных конфликтов 
 

24. Причины и сущность семейных конфликтов. 
 

25. Профилактика и разрешение семейных конфликтов. 
 

26. Развод как следствие семейного конфликта. 
 

27. Характеристики молодой семьи. 
 

28. Кризисные периоды в развитии семьи. 
 

29. Классификация семей в зависимости от характера конфликтов. 
 

30. Детерминанты супружеской ссоры. 
 

31. Особенности конфликтов детей и родителей. 
 

32. Конфликты между супругами и родителями. 



33. Конструктивное завершение семейного конфликта. 
 

34. Социальный конфликт как объект социотехнологического 

воздействия. 
 

35. Основные стратегии социотехнологического воздействия на 

конфликт. 
 

36. Основные технологии регулирования и разрешения конфликта. 
 

37. Основные модели разрешения семейных конфликтов. 
 

38. Основные стили разрешения семейных конфликтов. 
 

39. Основные методы и формы разрешения семейных конфликтов. 
 

40. Технологии урегулирования супружеских конфликтов. 
 

41. Технология урегулирования детско-родительских конфликтов. 
 

42. Родственные конфликты в семье и технологии их разрешения. 
 

43. Хозяйственно-экономические конфликты в семье и технологии их 

урегулирования и разрешения. 
 

44. Ценностные конфликты в семье и технологии их урегулирования и 

разрешения. 
 

45. Место и роль насилия в урегулировании и разрешении семейных 

конфликтов. 
 

46. Диагностика семейных конфликтов. 
 

47. Профилактика семейных конфликтов. 
 

48. Реабилитация жертв семейных конфликтов. 
 

49. Социальный контроль в системе технологий урегулирования 

семейных конфликтов. 
 

50. Технологии гармонизации и стабилизации семейных отношений. 
 
 

 

IV. Рекомендации обучающимся при подготовке к 
 

государственному экзамену 
 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену представляет 

собой закрепление на более высоком уровне знаний в области изученных в 

процессе освоения образовательной программы дисциплин, вынесенных на 

экзамен, их углубление и самопроверку. Основным подходом при подготовке 

 

к экзамену должен стать комплексно-интегративный подход, что позволит 

проанализировать рассматриваемые вопросы с научно-теоретических и 

прикладных позиций, выявить их взаимосвязь и взаимообусловленность. 



 

Целесообразно начать подготовку с внимательного изучения списка 

вопросов, выносимых на экзамен, структурирования каждой из 

обозначенных проблем, что впоследствии станет основой ответа на 

поставленный в экзаменационном билете вопрос. Опираясь на список 

рекомендованной литературы, следует подобрать необходимые для 

подготовки учебники и учебные пособия, справочную и периодическую 

 

литературу. При необходимости, можно воспользоваться 

неопубликованными материалами (ведомственными документами, интернет-

источниками, данными электронных СМИ и т.п.) 

 

Рекомендуется подготовку к государственному экзамену вести 

последовательно, в соответствии с предложенным списком вопросов. Однако 

 

возможно использовать индивидуальную схему подготовки, 

соответствующую способностям и возможностям студента. При этом, 

подготовка к экзамену может осуществлять как в устной, так и в письменной 

форме. 
 

Осуществляя подготовку по конкретному вопросу, следует внимательно 

изучить базовую учебную литературу по дисциплине, к которой он 

относится. Это позволит раскрыть суть явления, основные парадигмы его 

изучения, выявить его важнейшие характеристики. Далее, следует обратиться 

 

к современным источникам, позволяющим более подробно рассмотреть 

специфические аспекты изучаемого явления, его современное состояние, 
 

изучить специальные методы решения связанных с ним практических 

проблем, проанализировать имеющийся отечественный и зарубежный опыт 

деятельности, статистические данные, данные прикладных исследований. 

Полученную информацию следует систематизировать, придав ей 

последовательный, логически завершённый и непротиворечивый вид. 
 

При ответе на вопросы программы государственного экзамена 

целесообразно соблюдать такую последовательность: 

 

- охарактеризовать сущность явления, лежащего в основе 

рассматриваемой проблемы; 
 

- сформулировать и предложить чёткое и понятное определение этого 

явления; 
 

- раскрыть   основные   характеристики   рассматриваемого   явления 
 

(свойства, функции, принципы и способы жизнедеятельности и т.п.), оценить 

его масштабность и значимость; 



- рассмотреть место и роль конфликта в жизнедеятельности общества, в 

структуре профессиональной деятельности магистра конфликтологии, его 

взаимосвязь и взаимозависимость с другими социальными явлениями, 
 

позитивные и негативные последствия для социальной жизни; 
 

- выделить и охарактеризовать основные пути и способы практического 

решения рассматриваемой проблемы. 
 

Следует продумать систему примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, по возможности рассмотреть историю изучения проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. 
 

Кроме того, дополнительными аргументами в пользу высокой оценки на 

государственном экзамене является знание выпускником актуальных 

правовых актов в области конфликтологии, умение устанавливать 

междисциплинарные и межпредметные связи между изученными учебными 

дисциплинами, чётко и последовательно излагать свои знания, наличие 

собственной личностной и профессиональной позиции. 

 

 

Рекомендуемая литература и информационно-методическое обеспечение 
 

Основная литература 
 

(электронные и печатные издания) 
 

1. Зеленков, М.Ю. Конфликтология: учебник для вузов / М.Ю. Зеленков. 
 

М.: Дашков и К, 2013. – 323 с. 4 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673735&theme=FEFU 

 

2. Самыгин, С.И. Конфликтология в социальной работе: учебное 

пособие / С.И. Самыгин. М.: Дашков и К, 2015. – 299 с. 1 экз. 
 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:786403&theme=FEFU 
 

3. Чашин А.Н. Семейные споры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чашин А.Н.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 69 c.— 
 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9713 

 
 

 

Дополнительная литература 
 

(электронные и печатные издания) 
 

1. Андреева Т.В. Психология семьи : учебное пособие для вузов по 

направлению и специальностям психологии / Т. В. Андреева. – Спб.:Питер, - 

2014. – 334 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780810&theme=FEFU 



2. Дорохова,  А.В.  Разрешение  конфликтов  /  А.В.  Дорохова,  Л.И. 
 

Игумнова, Т.И. Привалихина. - М.: Академия, 2008. - 192 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668595&theme=FEFU 

 

3. Егидес, А. П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. 
 

пособие / А. П. Егидес. - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2013. - (Университетская серия).- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451312 

 

4. Ерусланова, Р. И. Насилие в семье [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Р. И. Ерусланова, К. В. Милюхин. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 208 с. – Режим доступа: 

 

 

5. Кильмашкина,  Т.  Н.  Конфликтология.  Социальные  конфликты 
 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. Н. Кильмашкина. - 
 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 287 с. 
 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391602 
 

6. Клачкова О.А. Конфликтология [Электронный ресурс]: практикум/ 
 

Клачкова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2011.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22297 

 

7. Козлов А.С. Конфликтология социальных групп и организаций / А. 
 

С. Козлов, Е. В. Левина, П. А. Эстрова.- М.: URSS, - 2015. – 263 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779428&theme=FEFU 
 

8. Конфликтология  [Электронный  ресурс]:  Учеб.  пособие  /  Е.А. 
 

Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 141 с. – Режим 
 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=368679 
 

9. Конфликтология. Хрестоматия: учебное пособие / Российская 

академия образования, Московский психолого-социальный институт ; сост. 
 

Н. И. Леонов ; [гл. ред. Д. И. Фельдштейн].  – Москва, Воронеж: Изд-во 
 

Московского психолого-социального института, - 2011. – 567 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779824&theme=FEFU 

 

10. Лебедева, М.М. Политическое урегулирование конфликтов. 

Подходы. решения. Технологии. / М.М. Лебедева. - М.: Академия, 2007. – 342 

с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:141282&theme=FEFU 



11. Мельниченко Р.Г. Медиация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мельниченко Р.Г.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 191 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16469 
 

12. Нечаева  А.М.  Семейное  право  [Электронный  ресурс]:  учебник/ 
 

Нечаева А.М.— М.: Волтерс Клувер, 2011.— 280 c.— Режим доступа: 
 

http://www.iprbookshop.ru/16802 
 

13. Основы психологии семьи и семейного консультирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ Л.Г. Жедунова [и др.].— М.: Владос, 2004.— 328 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3803 

 

14. Профилактика и разрешение социальных конфликтов [Электронный 

ресурс]/ О.И. Андреева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2011.— 277 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22987 

 

15. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования: учебное пособие для факультетов педагогики, психологии 

и социальной работы вузов / [Е. И. Артамонова, Е. А. Екжанова, Е. В. 

Зырянова и др.] ; под ред. Е. Г. Силяевой. – М.: Академия. – 2011. – 192 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:416156&theme=FEFU 

 

16. Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения 

конфликтов: учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. – М.: URSS, - 2013. – 
 

303 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740869&theme=FEFU 
 

17. Социология  семьи:  учебник  для  вузов  /  [А.  И.  Антонов,  О.  В. 
 

Дорохина, В. М. Медков и др.] ; под ред. А. И. Антонова. – М.: ИНФРА-М, - 

2012. – 636 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:703435&theme=FEFU 

 

18. Степанов Е.И. Современная конфликтология. Общие подходы к 

моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов : 
 

учебное пособие / Е. И. Степанов. – М.: URSS, - 2015. – 172 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779676&theme=FEFU 
 

19. Шарков,  Ф.И.  Общая  конфликтология:  Учебник  для  бакалавров 
 

[Электронный ресурс] : учебник / Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский. — 
 

Электрон.  дан.  —  М.  :  Дашков  и  К,  2015.  —  240  с.  —  Режим  доступа: 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61072 



 

20. Шейнов В.П. Управление конфликтами / Виктор Шейнов. – 
Спб.: 

 
Питер,-2014.–572с. 

 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:231899&theme=FEFU 

 

 

Нормативно-правовые материалы 
 
 

1. Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступи. 

в силу с 24.07.2015): Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
 

[Электронныйресурс].–Режимдоступа: 
 
 

 

2. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры): приказ 

мин. образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 320 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 
 

http://fgosvo.ru/news/8/1147 

 
 

 

Перечень периодических изданий, имеющихся в фондах НБ 

ДВФУ 
 

1. Вопросы психологии: научный журнал / Российская академия 

образования; гл. ред. Е. В. Щедрина. – 2006-2015 
 

2. Управление персоналом : ежемесячный деловой журнал/ Гл. ред. 

А. Гончаров. – М. – 2003-2011 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Библиотека Гумер. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
 

2. Московскаяшколаконфликтологии.-Режимдоступа: 
 
 

 



3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – Режим 

доступ: 
 
 

 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 

доступа: 
 
 

 

5. Ресурсный центр медиации. – Режим
 доступа: 

 

http://mediators.ru/rus/training_of_mediators/education_centres/conflictology/pr

og rammes 

6. Терминологический  словарь  по  педагогике.   –  Режим  доступа: 
 

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ 


