Минуя конфликты…
Виртуальная выставка
Просекова В. М. Конфликтология: учебное пособие
/ В.
М. Просекова. ― Тюмень : Тюменский государственный
университет, 2010. ― 166 с. : ил. ― Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. ― [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
―
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571541 (дата
обращения: 02.11.2020). ― Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В учебном пособии дано представление о конфликтологии — ее
предмете, методах, видах конфликтов, способах их разрешения.
Разделы пособия отражают разные аспекты конфликтологии — ее
методологический аппарат, представления о структурных и
динамических характеристиках конфликта, внутриличностном и
межличностном конфликтах, управлении конфликтом.
Практические задания позволят студентам приобрести важные
профессиональные навыки диагностики и коррекции эмоционального
реагирования и поведения в конфликтах.
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения,
в том числе заочной с применением дистанционных технологий, по
специальности «Психология».
Волков Б. С. Психология семейных конфликтов : учебное
пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. ― Москва : Владос,
2017. ― 240 с. ― Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. ― [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор.
2001―2020.
―
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486170 (дата
обращения: 02.11.2020). ― Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В пособии раскрываются вопросы создания и функционирования
семьи. Дается содержательный анализ типичных причин
конфликтов в современной семье и способов их разрешения.
Рассматриваются стереотипы, сложившиеся в обществе в
отношении
возникновения
семейных
конфликтов.
Приводятся описания большого количества различных ситуаций,
необходимых
для
осмысливания
семейных
конфликтов.
Предназначен студентам педагогических учебных заведений
(бакалавриат).

Скибицкий Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной
деятельности: учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ;
Новосибирский государственный технический университет. ―
Новосибирск, 2019. ― 196 с. : ил., табл. ― Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. ― [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
―
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528 (дата
обращения: 02.11.2020). ― Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В
учебном
пособии
рассмотрены
основные
вопросы
конфликтологии. Раскрыты понятия конфликт и конфликтные
ситуации, инцидент и оппоненты. Предложены многообразные
пути, способы и методы урегулирования конфликта с наименьшими
потерями. Показаны проблемы управления конфликтами.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, магистрантов,
студентов и других специалистов, изучающих проблемы
конфликтологии.
Грюнвальд Б. Б. Консультирование семьи : практическое
пособие / Б. Б. Грюнвальд, Г. В. Макаби ; пер. И. Ю. Хамитова.
―
Москва : Когито-Центр, 2008. ― 415 с. ― Тескт :
электронный // Университетская библиотека Online. ― [Москва]
:
Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
―
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 (дата
обращения: 02.11.2020). ― Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Эта книга о том, как помочь родителям в разрешении проблем,
связанных с детьми. Ошибки в воспитании совершаются главным
образом из-за нехватки знаний, а не из-за недостаточной
ответственности или любви к детям. Авторы книги
пропагандируют идеи адлерианского семейного консультирования и
описывают базовые консультативные навыки, позволяющие
специалистам, а также работникам социальной сферы и сферы
воспитания провести психологическое обучение родителей. В
мельчайших подробностях обсуждаются психотехнические приемы,
которые при правильном их применении приводят к положительным
изменениям в семейных отношениях, позволяют ликвидировать
напряженность и конфликты и добиться гармонии и радости.
Книга является ценным учебным пособием для семейных
консультантов и всех тех, кто работает с родительскими
проблемами.

Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратникова. ― 3-е изд.,
перераб. и доп. ― Москва : Юнити, 2015. ― 543 с. : табл., граф.,
ил., схемы. ― Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. ― [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор.
2001―2020.
―
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата
обращения: 02.11.2020). ― Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В учебнике рассмотрены фундаментальные проблемы современной
конфликтологии и ее истории. Излагается широкий круг вопросов,
касающихся становления конфликтологии как науки и ее предмета,
общей теории конфликта, различных видов конфликтов и способов
их профилактики и разрешения. В новое издание включены новые
разделы, посвященные философии конфликта, а также проблемам и
перспективам развития конфликтологии. К каждой теме даны
практические задания, способствующие более глубокому и
эффективному
усвоению
дисциплины.
Предназначен для студентов, обучающихся по специальностям
экономики
и
управления
и
гуманитарно-социальным
специальностям, аспирантов, преподавателей вузов, а также всех
интересующихся проблемами теории конфликта и способами их
профилактики и разрешения.
Галанина О. Н. Технологии регулирования конфликтов :
учебное пособие / О. Н. Галанина ; Министерство образования и
науки России ;
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет». ― Казань : Казанский научно-исследовательский
технологический университет (КНИТУ), 2016. ― 136 с. : ил. ―
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. ―
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715 (дата
обращения: 02.11.2020). ― Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Составлено в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности 37.03.02
«Конфликтология» (уровень бакалавриата), учебным планом и
рабочими программами дисциплин.
В учебном пособии рассматриваются теоретические подходы
технологий разрешения конфликтов, специфика разрешения
конфликтов с помощью третьей стороны, переговоров, а также
управления внутриличностными и межличностными конфликтами.
Предложены контрольные вопросы, список рекомендуемой
литературы, материал для проведения практических занятий.
Предназначено для студентов факультета очной и заочной форм
обучения, изучающих дисциплины «Основы психологического
консультирования в конфликтологии».

Кашапов М. М. Психология конфликта : учебник и практикум
для вузов / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). ― Текст :
электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО
“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата
последнего
обновления:
13.07.2019.
―
URL: https://urait.ru/bcode/447817 (дата обращения: 02.11.2020).
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Конфликты неизбежны в любой социальной структуре, так как они
являются необходимым условием общественного развития.
Искусство разрешения конфликтов это искусство проникновения в
мир других людей с целью воздействия на него. Как это сделать в
экстремальных условиях конфликтного взаимодействия, когда ни у
одной стороны нет монополии на истину? В предлагаемом учебнике
феномен конфликта охарактеризован не столько с теоретической
стороны, сколько с операциональной позиции, его задача — помочь
ответить на вопросы: что делать с возникшим конфликтом? Как
решить конфликтную ситуацию? В учебнике представлены
разнообразные виды самопроверки и домашних заданий, а также
тестовый контроль знаний, методики психодиагностики
конфликтных отношений, дан словарь специальных терминов.
Учебник и практикум предназначен для студентов академического
бакалавриата.
Белинская А. Б. Педагогическая конфликтология : учебное
пособие для вузов / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва :
Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — Текст :
электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО
“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата
последнего
обновления:
13.07.2019.
―
URL: https://urait.ru/bcode/447817 (дата обращения: 02.11.2020). ―
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические
и практические проблемы использования конфликтологического
знания. Пособие знакомит с основами работы с конфликтами в
подростковой среде; с основными направлениями работы педагога в
общеобразовательном учреждении; рисует портрет педагога;
представляет разнообразные виды подростковых конфликтов и
пути их преодоления и разрешения педагогом. Особое внимание
уделено методикам, технологиям, упражнениям, деловым играм,
которые способствуют укреплению внутреннего состояния,
равновесия, стабильности в конфликте. Содержание учебника
соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования. Учебное пособие будет интересно студентам высших
учебных заведений, обучающимся по педагогическим направлениям,
аспирантам,
преподавателям,
а
также
учителям
общеобразовательных школ; психологам-практикам, которые
работают с подростками в общеобразовательных учреждениях.

Казарова
Д. С.
Медиативные технологии как способ
урегулирования конфликтов среди несовершеннолетних :
социально-философские, психолого-педагогические и правовые
аспекты / Д. С. Казарова, Е. В. Калинина, В. В. Свечникова ;
Липецкий государственный педагогический университет имени
П. П. Семенова-Тян-Шанского.
— Липецк : Липецкий
государственный педагогический университет имени П. П.
Семенова-Тян-Шанского, 2017. — 135 с. — Текст : электронный
// Университетская библиотека Online. — [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576932 (дата
обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Монография посвящена медиативным технологиям как способу
урегулирования конфликтов среди несовершеннолетних: социальнофилософские, психолого-педагогические и правовые аспекты.
Текст монографии предназначен научным и педагогическим
работникам, практикующим юристам, студентам и другим
читателям, интересующимся урегулированием конфликтов с
помощью медиативных технологий.
Бахтуридзе З. З. Конфликтология и речевая конфликтология :
методическое пособие / З. З. Бахтуридзе, Е. В. Любичева ;
Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования «Институт
специальной
педагогики и психологии». — Санкт-Петербург : Институт
специальной педагогики и психологии, 2013. — 72 с. : табл. —
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. —
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020.—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438755 (дата
обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Вопросы
выбора
стратегии
поведения
в
конфликте,
лингвистический аспект конфликтного противоборства, учёт
которого является одним из обязательных условий достижения
успеха при разрешении конфликта, давно стали непременной
частью багажа знаний современного студента и выпускника вуза.
Методическое пособие посвящено изучению интересного и
неоднозначного феномена социальной действительности –
конфликту. Студентам, предлагаются проблемные вопросы, для
поиска ответов на которые необходимо воспользоваться
предложенными в методическом пособии материалами или
обратиться
к
указанной
литературе
и
источникам.
Данное пособие призвано помочь студентам ознакомиться с курсом
«Конфликтология и речевая конфликтология», усвоить материал и
при необходимости подкорректировать свою собственную линию
конфликтного поведения.

Черкасская
Г. В. Управление конфликтами : учебник и
практикум для вузов / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 236 с. —
(Высшее образование). — Текст : электронный // Юрайт:
электронная библиотека / ООО “Электронное издательство
Юрайт. — [Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019.
― URL: https://urait.ru/bcode/447817 (дата обращения: 02.11.2020).
― Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
В данном издании представлен курс «Управление конфликтами»
прикладной части общей конфликтологии, в нем рассматривается
его профессиональное и мировоззренческое назначение. Учебник
направлен на выработку у студентов теоретических навыков по
анализу, определению роли и значения конфликта, формирование
профессиональных навыков по профилактике, прогнозированию,
предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций. Он
раскрывает основные представления о конфликте как природном
феномене, определяет стратегии, тактики и методы управления
социальными
конфликтами.
Учебное
издание
адресовано
конфликтологам,
психологам
и
студентам,
изучающим
конфликтологию.
Сморгунова В. Ю. Медиация в образовательной сфере :
монография / В. Ю. Сморгунова, Е. Ю. Калинина, Я.
А. Рымкевич; Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена. — Санкт-Петербург :
Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена (РГПУ), 2018. — 184 с. : ил., табл. — Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. — [Москва]
:
Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577911 (дата
обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Медиация
является
общепризнанным
и
эффективным
инструментом для разрешения и предотвращения конфликтов.
Особенно
необходимо
применение
этой
технологии
в
образовательной сфере. Авторы данной монографии попытались
расширить подходы к изучению феномена конфликта и медиации
как способа разрешения и предотвращения конфликтов, рассмотрев
имеющиеся теории и концепты. С одной стороны, в работе
присутствуют отсылки и отрывки из работ ведущих российских
конфликтологов и медиаторов, с другой стороны, авторы
демонстрируют новые аспекты в раскрытии этой темы.
Монография предназначена для широкого круга читателей, в том
числе для студентов, школьников, преподавателей и учителей, а
также всех интересующихся проблемами конфликтологии и
медиации.

Леонов, Н. И. Психология конфликта: методы изучения
конфликтов и конфликтного поведения : учебник для вузов /
Н. И. Леонов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2020. — 264 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный
// Юрайт : электронная библиотека / ООО «Электронное
издательство Юрайт». —
[Москва]. — Дата последнего
обновления: 13.07.2019. — URL: https://urait.ru/bcode/447817 (дата
обращения: 03.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Подготовленное издание содержит обзор методического
инструментария, предназначенного для изучения конфликтов и
конфликтного
поведения.
Учебник
ориентирован
на
образовательные программы подготовки бакалавров и магистров по
специальностям «Конфликтология» и «Психология». В учебнике
обсуждаются различные подходы в понимании и объяснении
конфликтов, обосновывается онтологический подход в исследовании
конфликтного поведения. Вторая глава начинается с обозначения
номотетического и идиографического подходов в изучении
конфликтов и конфликтного поведения и содержит описание
методического
инструментария,
широкого
диапазона
психологических методик и процедур диагностического и игрового
характера, предназначенных для применения в самых разных сферах
взаимодействия людей, от семейных до организационных
отношений. Собранные воедино в одном учебнике, они
представляют собой хорошее подспорье в работе конфликтолога.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования. Учебное пособие предназначено для студентов и
аспирантов, обучающихся по гуманитарным направлениям.
Профилактика и разрешение социальных конфликтов :
коллективная монография / под ред. Е.В. Змановской. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, 2011. — 278 с. : ил. — Текст:
электронный // Университетская библиотека Online. — [Москва]
:
Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277348 (дата
обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В коллективной монографии предпринята попытка систематизации
имеющихся знаний по проблеме социальных конфликтов.
Формулируются теоретические основы исследования групповых и
межличностных
конфликтов;
описываются
современные
технологии прогнозирования, профилактики и разрешения
конфликтов; раскрывается тесная связь конфликтов с девиантным
поведением
личности
и
группы.
Монография адресуется широкому кругу специалистов: психологам,
социальным работникам, юристам, педагогам, медицинским
работникам. Материалы, представленные в сборнике, также могут
быть полезны преподавателям, аспирантам и студентам

гуманитарных вузов.
Работа выполнена на кафедре прикладной конфликтологии и
девиантологии
Санкт-Петербургского
государственного
института психологии и социальной работы под руководством зав.
кафедрой, профессора кафедры, доктора психологических наук Е. В.
Змановской.

