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Цель: В результате подготовки по программе слушатели получают понимание о технологиях 

решения конфликтов, навык решения конфликтов, участником которых является 

тот, кому приходится решать или навык решения конфликтов с помощью третьей 

стороны, а также понимание успешности используемых технологий в решении 

конфликта. 

 

Категория слушателей: Слушателями программы могут быть специалисты, работающих в 

сфере «человек – человек» (образование, медицина, психологии, 

педагогика, социальная работа, управление персоналом и просто 

жизнь) 

 

 

Срок обучения: 144 часа  

 

Форма обучения: без отрыва от производства  

 

Режим занятий: 16 часов в неделю. 

 

 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА» 

 

 
№ п/п 

 

Наименование 

разделов (модулей), 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие, 

семинар-

ские 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа 

1. 
Две группы технологий решения 

конфликтов 
2 2   

 

2. 

технологии решения 

конфликтов, участником 

которых является тот, кому 

приходится решать 

32 4 24 4 

Групповая 

дискуссия 

3. 

технологии решения конфликтов 

с помощью третьей стороны 

(посредничество или медиация и 

арбитраж или суд). 

60 6 36 18 

Групповая 

дискуссия 

4. 
Возможности и ограничения 

технологий решения конфликтов 
14 2 8 4 

Групповая 

дискуссия 

5. 

Психологические условия 

выбора оптимальной технологии 

решения конфликта 
14 2 8 4 

Групповая 

дискуссия 

6. 

Психологические условия 

успешности/ неуспешности 

технологий решения конфликтов 
14 2 8 4 

Групповая 

дискуссия 

7. Контрольная работа 8  2 6  

 Всего: 144     
 


