Программа вступительных испытаний в магистратуру ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова» в 2020-2021 учебном году предназначена для
проведения вступительных испытаний по направлению 37.04.02 Конфликтология
магистерской программе «(Медиация и управление конфликтами в профессиональной
деятельности)».
Программа включает:
1. Правила проведения вступительных испытаний;
2. Требования к вступительным испытаниям;
3. Программа междисциплинарного экзамена;
4. Примерный перечень экзаменационных вопросов;
5. Список рекомендованной литературы.

1. Правила проведения вступительных испытаний
1.1 Вступительные испытания являются обязательными для всех поступающих в
магистратуру, подавших документы на объявленное направление подготовки и имеющих
соответствующие дипломы высшего профессионального образования (квалификация:
бакалавр, специалист).
1.2 Вступительные испытания проводятся в сроки, утвержденные Правилами приема в
СВФУ.
1.3 Вступительные испытания проводятся предметной комиссией, в составе председателя –
представитель руководства СВФУ, заместителя председателя – представителя руководства
института психологии, двух членов – представителей кафедры психологии и социальных
наук.
1.4 Результаты вступительных испытаний утверждаются протоколом приемной комиссии.
1.5 Результаты вступительных испытаний объявляются в форме списка рекомендованных к
поступлению по объявленному направлению магистерской программы.
2. Требования к проведению вступительных испытаний
2.1 На вступительных испытаниях поступающий в магистратуру должен подтвердить знания
и умения в области общих профессиональных и специальных конфликтологических
дисциплин, достаточные для обучения по магистерской программе.
2.2 Поступающий в магистратуру представляет на кафедру письменную работу (реферат по
актуальным проблемам конфликтологии) и сдает междисциплинарный экзамен.
2.3 Письменная работа (реферат) должна быть выполнена на актуальную тему, связанную с
научными интересами поступающего в магистратуру:

2.3.1 Реферат сдается на кафедру для рецензирования не позже, чем за три дня до
вступительного испытания в магистратуру. Если поступающий в магистратуру имеет
публикации, то он представляет их вместе с рефератом.
2.3.2 Требования к структуре письменной работы (реферата): Во введении должен
быть четко определен научный аппарат исследования: проблема, цель, объект, предмет,
гипотеза, задачи, методы исследования. В основной части реферата автор должен
представить анализ изученных источников научной литературы в соответствии с задачами
исследования, а также опыта решения заявленной проблемы на практике. Выводы по
проведенному исследованию, содержащиеся в заключении, должны соответствовать
поставленным в исследовании задачам. Реферат завершается списком использованной
литературы. Объем реферата – не менее 40 000 (1 печатный лист) знаков с пробелами.
2.4 Устный экзамен проводится в устной форме и состоит из трех вопросов, на которые
необходимо дать аргументированный и развернутый ответ.
2.4.1 Ответы оцениваются предметной комиссией по 100-балльной шкале раздельно.
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании среднего
арифметического баллов, набранных абитуриентом по каждому из трех вопросов.
Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 55 баллов) автоматически ведет
к неудовлетворительной оценке за экзамен в целом.
2.4.2 На экзамене поступающий в магистратуру должен продемонстрировать
следующие компетенции: - целостное знание, отражающее современный уровень развития
конфликтологии; - свободное владение основными научными понятиями конфликтологии; умение устанавливать связь теоретических основ конфликтологии с современной практикой;
- владение методами научно-исследовательской работы.
2.5 Критерии оценки вступительных испытаний:
- 95-100 баллов (ECTS – A): отличное знание рассматриваемого вопроса, с незначительными
неточностями;
- 85-94 баллов (ECTS – В): хорошее знание рассматриваемого вопроса, с некоторыми
неточностями;
- 75-84 (ECTS – С): в целом хорошее знание рассматриваемого вопроса, с заметными
ошибками
- 65-74 (ECTS – D): достаточное знание рассматриваемого вопроса, с заметными ошибками
- 55-64 (ECTS – E): общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь
минимальным требованиям, наличие серьезных ошибок
- 0-54 (ECTS – F): отсутствие знания рассматриваемого вопроса, наличие грубых ошибок.
2.6 Все вопросы, касающиеся несогласия поступающих в магистратуру с полученными
оценками, решаются апелляционной комиссией. Заявление на апелляцию принимается лично
от поступающего в магистратуру в день объявления результата.

2.7 Нижняя граница допускаемых баллов – 55 баллов.
3. Программа междисциплинарного экзамена
Конфликтология как наука. Понятие и предмет науки конфликтологии.Социологическое
направление в разработке теории конфликта. Психологическое направление в разработке
теории конфликта.
Место конфликтологии в системе социальных наук. Конфликтология и психология.
Конфликтология и социология. Конфликтология и педагогика. Конфликтология и
социальная работа. Место конфликтологии в системе социальных наук.
Понятие конфликта. Понятие конфликта. Подходы к определению понятия конфликта.
Конфликт и конфликтная ситуация. Критерии выявления.
Структура конфликта Взгляды на структуру конфликта (общий обзор). Конфликтующие
стороны. Зона разногласий. Представления участников о конфликтной ситуации.
Конфликтное взаимодействие.
Функции конфликта. Подходы к классификации функций конфликта (общий обзор).
Основные функции конфликта. Практическое использование знаний об основных функциях
конфликта в профессиональной деятельности.
Типология конфликтов. Подходы к типологизации конфликта (общий обзор).
Внутриличностные конфликты (общий обзор). Межличностные конфликты (общий обзор).
Межгрупповые социальные конфликты (общий обзор). Значение знания о типах конфликтов
в профессиоанльной деятельности.
Конфликт и социальное противоречие.
Понятие противоречия в философии. Типы
социальных противоречий. Конфликт как проявление социального противоречия.
Детерминация конфликта. Причины конфликта, их классификация. Объективные причины
конфликта. Способы выявления. Субъективные причины конфликта. Способы выявления.
Значение знания о причинах конфликта для эффективности профессиональной деятельности
Этапы развития конфликта, их основное содержание. Предконфликтная ситуация. Способы
выявления. Инцидент (prima acta конфликта). Способы выявления. Эскалация конфликта.
Способы выявления. Завершение конфликта. Критерии завершения и результаты.
Постконфликтная ситуация. Способы выявления.
Конфликт и конфликтофобия. Понятие конфликтофобии. Природа и механизмы
конфликтофобии. Конфликтофобия как причина и следствие различных психологических и
социальных явлений. Способы выявления степени конфликтофобии в профессиональной
деятельности
Связанные с конфликтом явления. Конфликт и стресс. Конфликт и фрустрация. Конфликт и
аффекты. Конфликт и кризис.
Стратегии поведения в конфликте. Стратегии поведения в конфликте, их классификации
(общий обзор). Критерии эффективности выбора стратегии поведения в конфликте. Влияние
на выбор стратегии поведения в конфликте окружающей ситуации. Влияние на выбор

стратегии поведения в конфликте культурной принадлежности участников. Влияние на
выбор стратегии поведения в конфликте личностных качеств участника.
Внутриличностный конфликт. Психоаналитический подход. Подход к внутриличностному
конфликту с позиций интеракционизма. Подход к внутриличностному конфликту с позиций
когнитивизма. Гуманистический подход к внутриличностному конфликту.
Межличностный конфликт. Психологические причины межличностных конфликтов.
Социальные причины межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных
конфликтов с внутриличностными и межгрупповыми. Основные формы работы с
межличностным конфликтом.
Межгрупповые социальные конфликты. Конфликты между малыми социальными группами,
их типы. Конфликты между большими социальными группами, их типы. Политические
конфликты, их типы. Межнациональные конфликты, их типы.
Возможности практической работы с конфликтом. Формально-правовые способы работы с
конфликтом. Психотехнические способы работы с конфликтом.
Переговоры как способ разрешения конфликта.
Технология переговоров. Условия
проведения переговоров. Стили проведения переговоров. Этапы проведения переговоров.
Специфика проведения переговоров в практике социальной работы.
Посредничество (медиация) в переговорах. Понятие медиации. Функции посредника.
Условия проведения медиации. Стадии медиации. Роль письменного договора в разрешении
конфликта.

4. Примерный перечень экзаменационных вопросов;

1. Конфликтология как научная и учебная дисциплина.
2. Основные направления в разработке теории конфликта.
1. Социологическое направление в разработке теории конфликта.
4. Психологическое направление в разработке теории конфликта.
1. Конфликтология в системе социальных дисциплин.
2. Конфликтология и социальная работа.
3. Понятие конфликта. Подходы к определению понятия конфликта.
4. Конфликт и конфликтная ситуация. Критерии выявления.
5. Структура конфликта. Основные элементы структуры конфликта.
6. Функции конфликта, их классификация. Практическое использование знаний об
основных функциях конфликта в деятельности социального работника.
7. Типология конфликтов, ее значение для практической деятельности социального
работника.
8. Конфликт как социальный феномен.
9. Конфликт и социальное противоречие.

10. Детерминация конфликта. Классификация причин конфликта и ее практическое
использование в деятельности социального работника.
11. Возникновение конфликта.
12. Этапы развития конфликта, их основное содержание. Критерии выявления этапа развития
конфликта.
13. Модели завершения конфликта. Критерии завершения и результаты.
14. Понятие конфликтофобии. Природа и механизмы конфликтофобии.
15. Конфликтофобия как причина и следствие психологических и социальных явлений.
Способы выявления степени конфликтофобии у клиентов социального работника.
20 Связанные с конфликтом явления.
16. Влияние уровня образования и специфики мировоззрения участников на разрешение
конфликта.
17. Внутриличностный конфликт, типология. Специфика разворачивания, работа с ним
социального работника.
18. Межличностный конфликт, типология. Специфика разворачивания, работа с ним
социального работника.
19. Социальные конфликты, их типы, специфика разворачивания и работы с ними
социального работника.
20. Возможности практической работы с конфликтом.
21. Формально-правовые способы работы с конфликтом.
22. Психотехнические стратегии в прикладной конфликтологии.
23. Переговоры как способ разрешения конфликта.
24. Посредничество в разрешении конфликта.
25. Процедура проведения переговоров между конфликтующими сторонами.
26. Роль письменного договора в разрешении конфликта.
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