
 

№ Время Предмет 

1 14.35 - 15.05 Электроснабжение 

2 15.10 - 16.15 Физическая культура 

3 16.20 - 17.25 Психология общения 

4 17.30 - 18.35 Экологические основы природопользования 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Задание: в тетрадях по практическим работам выполнить расчет сети 0,38 кВ для одной 

ШР 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Задание к уроку по предмете «Психология общения» на 03.12.2020г. 

Преподаватель Пыпина Л.Р. 

1. Прочитать предложенный текст. 

2. Из предложенного текста сделать конспект по теме: «Конфликт». 

Конфликт. Классификация конфликтов 

Конфликт (лат. conflictus) — столкновение противоположно направленных, несовместимых 

друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных 

взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, связанное с 

острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. Любые организационные 

изменения, противоречивые ситуации, деловые и личностные отношения между людьми нередко 

порождают конфликтные ситуации, которые субъективно сопровождаются серьезными 

психологическими переживаниями. 

Современная психология рассматривает конфликт не только в негативном, но и в 

позитивном ключе: как способ развития организации, группы и отдельной личности, выделяя в 

противоречивости конфликтных ситуаций позитивные моменты, связанные с развитием и 

субъективным осмыслением жизненных ситуаций. 

Конфликт чаще всего рассматривается как конкуренция в удовлетворении интересов. 

Какую ситуацию можно назвать конфликтной? На этот вопрос отвечает теорема Томаса: если 

ситуации определяются как реальные, то они реальны по своим последствиям, то есть конфликт 

становится реальностью тогда, когда он переживается как конфликт хотя бы одной из сторон. 

Конфликт также может рассматриваться как состояние потрясения, дезорганизации по 

отношению к предшествующему развитию и, соответственно, как генератор новых структур. В 

этом определении М. Робер и Ф. Тильман указывают на современное понимание конфликта как 

позитивного явления. 

К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в которой на индивида одновременно 

действуют противоположно направленные силы примерно равной величины. Наряду с 

«силовыми» линиями ситуации активную роль в разрешении конфликтов, их понимании и 

видении играет сама личность. Поэтому в работах Левина рассматриваются как 

внутриличностные, так и межличностные конфликты. 

С точки зрения ролевой теории под конфликтом понимается ситуация несовместимых 

ожиданий (требований), которым подвержена личность, играющая ту или иную роль в 

социальной и межличностной структуре. Обычно такие конфликты делятся на межролевые, 

внутриролевые и личностно-ролевые. 

В теории социального конфликта Л. Козера конфликт — это борьба по поводу ценностей и 

притязаний из-за дефицита статуса, власти и средств, в которой цели противников 

нейтрализуются, ущемляются или элиминируются их соперниками. Автор также отмечает 

позитивную функцию конфликтов — поддержание динамического равновесия социальной 

системы. Если конфликт связан с целями, ценностями или интересами, не затрагивающими основ 

существования групп, то он является позитивным. Если же конфликт связан с важнейшими 



ценностями группы, то он нежелателен, так как подрывает основы группы и несет в себе 

тенденцию к ее разрушению. 

По У. Линкольну, положительное воздействие конфликта проявляется в следующем: 

 конфликт ускоряет процесс самосознания; 

 под его влиянием утверждается и подтверждается определенный набор ценностей; 

 способствует осознанию общности, так как может оказаться, что у других сходные 

интересы и они стремятся к тем же целям и результатам и поддерживают применение тех же 

средств — до такой степени, что возникают официальные и неофициальные союзы; 

 приводит к объединению единомышленников; 

 способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, несущественные конфликты; 

 способствует расстановке приоритетов; 

 играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного выхода 

эмоций; 

 благодаря ему обращается внимание на недовольство или предложения, нуждающиеся в 

обсуждении, понимании, признании, поддержке, юридическом оформлении и разрешении; 

 приводит к возникновению рабочих контактов с другими людьми и группами; 

 благодаря ему стимулируется разработка систем справедливого предотвращения, 

разрешения конфликтов и управления ими. 

Отрицательное воздействие конфликта часто проявляется в следующем: 

 конфликт представляет собой угрозу заявленным интересам сторон; 

 он угрожает социальной системе, обеспечивающей равноправие и стабильность; 

 препятствует быстрому осуществлению перемен; 

 приводит к потере поддержки; 

 ставит людей и организации в зависимость от публичных заявлений, от которых 

невозможно легко и быстро отказаться; 

 вместо тщательно взвешенного ответа он ведет к быстрому действию; 

 вследствие конфликта подрывается доверие сторон друг к другу; 

 вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или даже стремится к нему; 

 в результате конфликта подрывается процесс формирования союзов и коалиций; 

 конфликт имеет тенденцию к углублению и расширению; 

 конфликт в такой степени меняет приоритеты, что ставит под угрозу другие интересы. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

за 1.12.2020 и 3.12.2020 

Отправить: домашнее задание в срок до 8 декабря преподавателю Джанаевой А.Н. по 

whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 



Тема: «Окружающая человека среда» 

Задание: 

1. Прочитать учебник Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» (СПО) параграф 5.1 по заданной теме. 

https://www.book.ru/view5/b8451be288f5491690ee92a35af384d6   

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-4 на стр. 172. 

 

https://www.book.ru/view5/b8451be288f5491690ee92a35af384d6

