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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Тренинг управления конфликтами" являются получение

магистрантамии системных знаний и навыков по предупреждению и управлению конфликтами,

овладение основными навыками диагностики конфликтов в педагогической сфере, их

прогнозированию, проектированию работы по минимизации негативных последствий, их

коррекции., а также формирование конфликтологической компетентности магистрантов,

обучающихся по педагогическому направлению, посредством знакомства с проблемами

педагогической конфликтологии в контексте философско-антропологических,

психолого-педагогических и конфликтологических исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

"Тренинг управления конфликтами" является необходимым предметом при подготовке

будущего специалиста в системе "человек-человек" (Б.1.В.ДВ.3 - вариативная часть,

дисциплина по выбору). Определяющими критериями отбора материала для всех разделов

данной программы послужила его социально-психологическая направленность и значимость

для личностного развития и профессионального образования магистрантов -

педагогов-преподавателей в системе СПО. Предлагаемый курс предназначен для

магистрантов, уже имеющих базовые знания в области общей педагогики, психологии и

социологии. Актуальность предлагаемого курса определяется взрывным ростом

конфликтности во всех сферах социальной жизни современного общества, в т.ч. в России, где

обнажились острейшие проблемы, связанные с переустройством общественной системы. Для

понимания и эффективного разрешения конфликтов необходимо усвоить определенный

минимум теоретических знаний и приобрести практические навыки поведения в конфликтных

ситуациях. Изучение материала в рамках курса "Тренинг управления конфликтами" носит

деятельностный проблемно-дискуссионный характер и предполагает рассмотрение феномена

конфликта с разных позиций, имеющих место в современной научной мысли, а также анализ

существующих форм работы с ним с точки зрения их практической приложимости и

востребованности для практики психолого-педагогической работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

педагогическая деятельность: способностью применять

современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания

качества образовательного процесса по различным

образовательным программам

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении организацией,

осуществляющей образовательную деятельность

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и средств

массовой информации для решения

культурно-просветительских задач

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - о современном состоянии и основных направлениях отечественной и зарубежной

конфликтологии; 

- об основных психологических и социологических теориях возникновения конфликта; 

- об основных закономерностях и особенностях проявления конфликтов в различных сферах

общественной жизни; 

- сущность, закономерности и функции развития конфликта; 

- психологические особенности конфликтных личностей и основные стратегии поведения

личностей в конфликте. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять различные технологии разрешения конфликта; 

- регулировать конфликтную ситуацию, путем ведения переговорной деятельности; 

- анализировать, диагностировать и управлять конфликтными ситуациями. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными понятиями и категориями конфликтологии; 

- системой знаний конфликтологии на основе ценностного отношения к деятельности в

системе "человек-человек"; 
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- основными психолого-педагогическими умениями в управлении сложными ситуациями:

аналитико-диагностическими, прогностическими, проектировочными,

конструктивно-организационными, контрольно-оценочными, коммуникативными,

рефлексивными. 

- важнейшими профессионально-личностными качествами: эмпатией, толерантностью,

рефлексией, продуктивного взаимодействия между членами коллектива, чувством

ответственности за принятые решения, креативностью; 

 

 

 -анализировать конфликтные ситуации на основании общенаучной методологической

компетенции, предполагающей знание современных концептуальных подходов в

конфликтологии; 

-выстраивать коммуникацию, выбирать стратегию поведения для эффективного

межличностного и межкультурного взаимодействия на основе анализа, систематизации,

интерпретации полученной о конфликтах информации; 

-диагностировать конфликтную напряженность, возникающую в результате различий

(социальных, этнических, конфессиональных, культурных); 

- определять и классифицировать объект конфликта, прогнозировать и предупреждать

конфликты; 

-выстраивать продуктивное взаимодействие между всеми участниками образовательного

процесса, проявляя чувство ответственности за принятые решения и креативность; 

-оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и комфортную

(безконфликтную) образовательную среду; 

-демонстрировать толерантность при управлении конфликтными ситуациями; 

-диагностировать и выстраивать поведение, учитывая особенности поликультурной среды,

проявляя гражданский патриотизм и понимание социокультурной ситуации развития. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы общей

теории конфликта 1.1

Введение в

проблематику

конфликтологии.

Конфликт: понятие,

структура конфликта.

Типология конфликта.

1.2 Анализ конфликта.

Функции конфликта.

Анатомия конфликта.

Динамика и граница

конфликта.

1.3.Поведение людей в

конфликте.

Психологические

особенности личности,

влияющие на

возникновение

конфликтов.

Стратегии, стили

поведения в

конфликте.

Регулирование

отношений с

конфликтными

личностями. 1.4.

Внутриличностные

конфликты. Способы

разрешения

внутриличностных

конфликтов.

1.5.Межличностные и

групповые конфликты.

Особенности

межличностных

конфликтов.

Классификация

межличностных

конфликтов.

Управление

межличностными и

групповыми

конфликтами.

1 0 12 0

домашнее

задание

домашнее

задание

домашнее

задание

творческое

задание

эссе

деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Конфликты в

различных сферах

человеческого

взаимодействия.

2.1.Конфликты в

организациях.

Основные типы

конфликтов в

организациях.

Профилактика,

управление и

разрешение

конфликтов в

организациях.

2.2.Супружеские и

семейные конфликты.

Природа супружеских

конфликтов.

Семейные конфликты:

причины

возникновения,

динамика развития,

классификация.

Основные способы

урегулирования

семейных конфликтов.

2.3.Технология выхода

из конфликта.

Управление стрессами

для предупреждения

конфликтов.

Диагностика

конфликта.

2.4.Методы

управления

конфликтами.

Переговоры.

Требования к

участникам

переговоров.

Манипуляция и

сопротивление:

причины и способы

преодоления.

Медиация в

конфликте.

1 0 12 0

домашнее

задание

творческое

задание

домашнее

задание

тестирование

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     0 24 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Основы общей теории конфликта 1.1 Введение в проблематику

конфликтологии. Конфликт: понятие, структура конфликта. Типология конфликта. 1.2

Анализ конфликта. Функции конфликта. Анатомия конфликта. Динамика и граница

конфликта. 1.3.Поведение людей в конфликте. Психологические особенности личности,

влияющие на возникновение конфликтов. Стратегии, стили поведения в конфликте.

Регулирование отношений с конфликтными личностями. 1.4. Внутриличностные

конфликты. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 1.5.Межличностные и

групповые конфликты. Особенности межличностных конфликтов. Классификация

межличностных конфликтов. Управление межличностными и групповыми конфликтами. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Понятие межличностного конфликта. Особенности межличностных конфликтов.

Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, деятельностный,

организационный и другие подходы в теории возникновения межличностных конфликтов.

Локализация межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных с внутриличностными

и групповыми конфликтами. Классификация межличностных конфликтов по сферам

существования и по своему эффекту, функциональными последствиями, по критериям

реальности и истинности-ложности. Предотвращение, профилактика возникновения

межличностных конфликтов. Управление конфликтами и конфликтными отношениями на

стадиях их возникновения. Стимулирование конфликта, его формы и средства.

Использование результатов отдельных актов конфликтной борьбы, а также результатов

разрешения конфликтов. Проектирование и конструирование конфликтов, их последствия.

Специфика проявления причин межличностных конфликтов

Тема 2. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. 2.1.Конфликты

в организациях. Основные типы конфликтов в организациях. Профилактика,

управление и разрешение конфликтов в организациях. 2.2.Супружеские и семейные

конфликты. Природа супружеских конфликтов. Семейные конфликты: причины

возникновения, динамика развития, классификация. Основные способы

урегулирования семейных конфликтов. 2.3.Технология выхода из конфликта.

Управление стрессами для предупреждения конфликтов. Диагностика конфликта.

2.4.Методы управления конфликтами. Переговоры. Требования к участникам

переговоров. Манипуляция и сопротивление: причины и способы преодоления.

Медиация в конфликте. 

практическое занятие (12 часа(ов)):
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КОНФЛИКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 2.1.

Конфликты в организациях. Основные типы конфликтов в организациях. Профилактика,

управление и разрешение конфликтов в организациях. Понятие организации как основной

ячейки в структуре современного общества. Основные типы конфликтов в организациях:

личность-личность (межличностные), группа-группа (межгрупповые), группа-личность.

Функции конфликтов в организации. Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в

группах: численность неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной

группы, существование неформального лидера, распределение ролей. Конфликты на

различных стадиях его развития коллектива в организации: первичного синтеза,

дифференциации, интеграции, стабилизации или распада. Виды конфликтологической

деятельности по управлению конфликтами в организациях. Методы определения

сплоченности и стадии развития коллектива, его микроклимата. Социометрия.

Психологический климатический круг Б.Такмена. 2.2. Супружеские и семейные конфликты.

Природа супружеских конфликтов. Семейные конфликты: причины возникновения, динамика

развития, классификация. Основные способы урегулирования семейных конфликтов. Семья

как ячейка общества и её социальные функции. Факторы конфликтности в семейных

отношениях. Кризисные периоды в развитии семьи. Семейные конфликты: причины

возникновения, динамика развития, классификация, функции и последствия.

Психотравмирующие последствия супружеских конфликтов. Конфликты в отношениях между

родителями и детьми. Причины детско-родительских конфликтов. Предупреждение

супружеских конфликтов и их разрешение Социально-психологические и ролевые различия

супругов. Причины и источники супружеских конфликтов. Функции и последствия конфликтов

в семье. Способы разрешения супружеских конфликтов в семье. Диагностика семейного

конфликта. 2.3. Технология выхода из конфликта. Управление стрессами для

предупреждения конфликтов. Диагностика конфликта. Технологии выхода из конфликта.

Понятие и природа стресса, его сущность. Причины и источники стресса. Виды стрессов:

хронический, острый, физиологический и психологический. Факторы, вызывающие стресс:

организационные, внеорганизационные, личностные. Фазы развития стресса: мобилизация,

дезадаптация, дезорганизация. Влияние темперамента на состояние стресса.

Профессиональный стресс Профилактика стрессов в производственных ситуациях. Приемы

выхода из стрессовых ситуаций. Стрессоустойчивость как способ предупреждения

конфликтов. Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения.

Диагностика конфликта. Диагностика внутриличностного конфликта: проективные и

стандартизированные методики (Несуществующее животное, Вартегга, Т. Лири, ?Уровень

соотношения ?ценности? и ?доступности? в различных жизненных сферах? и т.п.).

Диагностика конфликтов в коллективе. Определение критической массы конфликта (Н.Н.

Вересов). Диагностика стратегий поведения в конфликте К. Томаса. Диагностика

микроклимата в коллективе ?Психологический климатический круг? Такмена.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы общей

теории конфликта 1.1

Введение в

проблематику

конфликтологии.

Конфликт: понятие,

структура конфликта.

Типология конфликта.

1.2 Анализ конфликта.

Функции конфликта.

Анатомия конфликта.

Динамика и граница

конфликта.

1.3.Поведение людей в

конфликте.

Психологические

особенности личности,

влияющие на

возникновение

конфликтов.

Стратегии, стили

поведения в

конфликте.

Регулирование

отношений с

конфликтными

личностями. 1.4.

Внутриличностные

конфликты. Способы

разрешения

внутриличностных

конфликтов.

1.5.Межличностные и

групповые конфликты.

Особенности

межличностных

конфликтов.

Классификация

межличностных

конфликтов.

Управление

межличностными и

групповыми

конфликтами.

1

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

7 деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

подготовка к

эссе

7 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Конфликты в

различных сферах

человеческого

взаимодействия.

2.1.Конфликты в

организациях.

Основные типы

конфликтов в

организациях.

Профилактика,

управление и

разрешение

конфликтов в

организациях.

2.2.Супружеские и

семейные конфликты.

Природа супружеских

конфликтов.

Семейные конфликты:

причины

возникновения,

динамика развития,

классификация.

Основные способы

урегулирования

семейных конфликтов.

2.3.Технология выхода

из конфликта.

Управление стрессами

для предупреждения

конфликтов.

Диагностика

конфликта.

2.4.Методы

управления

конфликтами.

Переговоры.

Требования к

участникам

переговоров.

Манипуляция и

сопротивление:

причины и способы

преодоления.

Медиация в

конфликте.

1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

8

групповая

работа по

определению

списка условий

медиации в

педагогических

конфликтах

Проверка

домашнего

задания

домашнее

задание

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия на "Тренинге управления конфликтами" осуществляются на основе традиционных и

инновационных образовательных технологий - мини-лекций, эвристических бесед, деловых игр,

групповых и индивидуальных тренинговых форм обучения и др. На занятиях используются

различные формы и методы обучения и текущего контроля, такие как:
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- фасилитация и модерация;

- выступления студентов с мини-презентациями по проработке теоретического материала с

использованием дополнительной литературы;

- диагностика собственного поведения;

- работа в малых группах;

- парное взаимодействие;

- кейс-метод (анализ готовых кейсов и создание собственных);

- технология "Аквариум";

- тренировки по применению знаний и навыков в реальных ситуациях;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- деловые игры;

- анализ видеоматериала;

- индивидуальные собеседования и консультации;

- тестовый контроль.

В тренинге используются три основных направления обучения:

1. Вербальная коммуникация. Например:

- беседы,

- мини-лекции,

- обсуждения.

2. Представление информации в наглядном виде, демонстрация навыков. Например:

- презентация,

- демонстрация,

- моделирование.

3. Практическая выработка необходимых навыков. Например:

- работа с собственным кейсом,

- работа с напарником,

- педагогическая практика.

Любой метод обучения относиться к одному из этих направлений. Содержит либо элементы

общения, либо элементы демонстрации, либо элементы практической деятельности.

Использование одного компонента не препятствует использованию остальных. При подборе

метода обучения мы ориентировались на основные образовательные результаты курса. В

курсе, применяются такие методы, как:

- Мини-лекции

- Моделирование практических ситуаций

- Ролевая игра

- Мозговой штурм

- Метод кейсов

- Дискуссия

Мини-лекция

Подход:

Залог успешной, продуктивной беседы или мини-лекции в тренинге устойчивый контакт с

аудиторией и компетентность в данной сфере. Уход от монологической формы, включенность

аудитории, использованием различных техник: фасилитация, мозговой штурм и т.д.

1. Выяснение потребностей аудитории. Определение границы той информации, которую

должна знать группа.

2. Объяснение преимуществ, получаемых обучающимися в результате прохождения тренинга.

Ролевые игры

Подход:
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Для максимальной эффективности ролевой игры, предлагаемые ситуации наиболее близкие к

реальности. Инструкция к ролевой игре детально описывают все аспекты ситуации. Вместе с

тем, эта инструкция не ставит жестких границ, препятствующих участникам сыграть свои роли

в соответствии с их собственными представлениями о том, как необходимо действовать в таких

случаях. Задача, к решению которой стремятся члены группы, участвующие в ролевой игре, -

создание модели поведения, характерного в повседневной жизни для реальных людей.

Именно поведение, а не проявлению талантов выступающих будет основой последующей

дискуссии. Группа должна наблюдать за содержанием каждой разыгрываемой сцены. Тем, кто

не принимает участия в игре, следует предложить занять роли наблюдателей и записывать

особенности поведения участников и его последствия. Наблюдение может стать еще более

полезным, если сделать видеозапись ролевой игры и в случае необходимости использовать ее

для обеспечения обратной связи или индивидуальных консультаций. При использовании этого

метода используется техника "Аквариум"

Метод кейсов

Подход:

В тренинге используются различные варианты применения метода кейсов:

1. Диагностика проблемы.

2. Диагностика одной или нескольких проблем и выработка участниками методов их

разрешения.

3. Оценка участниками предпринятых действий по решению проблемы и их последствий

(проблема и ее решение сообщаются в инструкции).

При работе с кейсами преподаватель обеспечивает контроль посредством:

- увеличения либо уменьшения времени работы;

- установки определенных рамок, внутри которых должна действовать группа, например: "не

нужно пользоваться никакой дополнительной информацией" или "группа должна предпринять

любые дополнительные изыскания";

- ограничения или расширения требований к выполнению задачи, например: подробный

доклад, важнейшие рекомендации, презентация и т. д.;

- увеличения или уменьшения давления, инициирования соревнования между группами,

введения неожиданных элементов и т. д. В конце упражнения группе необходимо собраться,

обсудить причины своих действий и обобщить полученный опыт.

Дискуссия

Подход:

Дискуссия, как метод тренинга, имеет тенденцию ограничиваться одним вопросом или темой и

строится в определенном порядке. Очень важным является то, чтобы каждый имел свои

взгляды и уважал взгляды других. Полностью исключается прерывание говорящего. Дискуссия

может проходить, только когда все стремятся достигнуть общих целей. Чтобы дискуссия была

эффективной, обучающимся необходимо обладать определенными базовыми знаниями. Это

могут быть знания, переданные посредством инструкции, относящиеся к опыту,

приобретенному до начала тренинга, или опирающиеся на информацию, изложенную во время

курса. Так, например, после демонстрации группе нового процесса можно провести дискуссию

о трудностях или опасностях, которые участники видят в самостоятельном проведении этой

процедуры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Основы общей теории конфликта 1.1 Введение в проблематику конфликтологии.

Конфликт: понятие, структура конфликта. Типология конфликта. 1.2 Анализ конфликта.

Функции конфликта. Анатомия конфликта. Динамика и граница конфликта.

1.3.Поведение людей в конфликте. Психологические особенности личности, влияющие

на возникновение конфликтов. Стратегии, стили поведения в конфликте. Регулирование

отношений с конфликтными личностями. 1.4. Внутриличностные конфликты. Способы

разрешения внутриличностных конфликтов. 1.5.Межличностные и групповые

конфликты. Особенности межличностных конфликтов. Классификация межличностных

конфликтов. Управление межличностными и групповыми конфликтами. 

деловая игра , примерные вопросы:

Используя теоретический материал тренинга и дополнительный материал подготовиться к

дебатам о функциональной/дисфункциональной сторонах конфликта - 2 МГ - "Конфликты

нужны" и "Конфликты не нужны". Цель дебатов: заложить умение анализировать,

сопоставлять, сравнивать основные понятия конфликтологии, развивать способности

аргументировано доказывать свою точку зрения. Форма оценки: Оценка экспертов. (10 баллов)

Оценку выступления каждого студента производят эксперты (2 чел.). Экспертам необходимо: -

разработать критерии оценки, основываясь на основных целях задания в пределах 10 баллов;

- оценить каждого участника группы по разработанным критериям; - подготовить презентацию

в Microsoft Powerpoint; - подготовить выступление на 2 мин о результатах проделанной работы.

Оценку работы экспертов проводит преподаватель

домашнее задание , примерные вопросы:

Письменно сделать анализ и выводы по проведенным на занятии диагностикам: Тест Томаса,

Тест 35 пословиц. Форма оценки: Взаимооценка (работа в парах). (5 баллов)

домашнее задание , примерные вопросы:

Письменно сделать анализ и выводы по проведенным на занятии диагностикам: Тест Томаса,

Тест 35 пословиц. Форма оценки: Взаимооценка (работа в парах). (5 баллов)

домашнее задание , примерные вопросы:

Письменно сделать анализ и выводы по проведенным на занятии диагностикам: Тест Томаса,

Тест 35 пословиц. Форма оценки: Взаимооценка (работа в парах). (5 баллов)

творческое задание , примерные вопросы:

Сделать клип из фрагментов из фильмов с примерами поведения в конфликтной ситуации,

ориентируясь на сетку Томаса-Килдмана (5 моделей) Форма оценки: Оценка преподавателя.

(10 баллов)

эссе , примерные темы:

Написать эссе на тему: "Чего я ожидаю от освоения курса "Тренинг управления конфликтами".

При написании эссе студент должен самостоятельно осмысливать характер взаимосвязи

существующих признаков теоретических понятий, выявлять соотношения различных категорий

конфликтологии; вычленять главное, существенное в источниках информации; воспроизводить

информацию; усматривать проявление закономерностей в живом процессе конфликтного

взаимодействия людей. Отвечая на поставленный вопрос не достаточно просто изложить

готовые формулировки и определения, взятые из учебников и лекционного материала.

Студентам необходимо, опираясь на личный опыт, на свои представления о будущей

профессиональной деятельности сформулировать, обосновать и высказать свое собственное

мнение. Написание эссе включение в работу по саморазвитию. В эссе студенту важно

отразить собственное мнение, увидеть, что изучаемый материал допускает возможность

творческой интерпретации, что возможно не одно, а несколько правильных решений проблемы.

Задание способствует развитию рефлексии, стремления к самопознанию и самоопределению.

Форма оценки: Оценка преподавателя. (10 баллов)
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Тема 2. Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия. 2.1.Конфликты

в организациях. Основные типы конфликтов в организациях. Профилактика, управление

и разрешение конфликтов в организациях. 2.2.Супружеские и семейные конфликты.

Природа супружеских конфликтов. Семейные конфликты: причины возникновения,

динамика развития, классификация. Основные способы урегулирования семейных

конфликтов. 2.3.Технология выхода из конфликта. Управление стрессами для

предупреждения конфликтов. Диагностика конфликта. 2.4.Методы управления

конфликтами. Переговоры. Требования к участникам переговоров. Манипуляция и

сопротивление: причины и способы преодоления. Медиация в конфликте. 

групповая работа по определению списка условий медиации в педагогических конфликтах

Проверка домашнего задания домашнее задание , примерные вопросы:

Продолжить список условий медиации в педагогических конфликтах, начатый на занятии.

Форма оценки: Самооценка.

домашнее задание , примерные вопросы:

Задание для МГ (в зависимости от численности группы: 1 МГ 5 чел) Письменно сделать анализ

и выводы по проведенной на занятии диагностике: "Агрессивное поведение"

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию (3-5 мин) на выбор: - анализ комплекса причин семейных

конфликтов. - примеры социального маневрирования и манипулирования в семейных

конфликтах, которые вам приходилось наблюдать в последнее время. Форма оценки: Оценка

преподавателя. (10 баллов)

творческое задание , примерные вопросы:

Составить короткую анкету "Воздейсвие конфликтогенов на личность" с целью проведения

небольшого исследования: какие конфликтогены сильнее всего воздействуют на человека,

вызывая наибольшую агрессию. Работа в парах (составление анкеты, опрос 10 чел, обработка

результатов). Форма оценки: Оценка экспертов. (10 баллов)

тестирование , примерные вопросы:
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Тест состоит из 25 вопросов. Примеры тестовых вопросов см.ниже. 1. Укажите универсальные

причины социальных конфликтов: a. неудовлетворенность потребностей; b. несовпадение

интересов; c. различия в ценностных ориентациях; d. все ответы верны; e. ни один ответ

неверен. 2. На предконфликтной стадии: a. происходит силовое конфликтное взаимодействие;

b. складывается структура конфликта; c. имеет место ненасильственное или с минимальным

применением силы сбалансированное противостояние; d. все ответы верны; e. ни один ответ

неверен. 3. То, что является основным объектом притязания конфликтующих сторон в

конкретном социальном конфликте, ученые называют: a. конфликтными ресурсами; b.

конфликтным рангом; c. предметом конфликта; d. субъектом конфликта; e. конфликтным

инцидентом. 4. Совокупность сил и средств, привлекаемых субъектами конфликта в

конфликтном взаимодействии, ученые называют: a. конфликтными ресурсами; b. конфликтным

рангом; c. предметом конфликта; d. субъектом конфликта; e. конфликтным инцидентом. 5.

Любые индивиды, социальные группы, организации, институты, в той или иной мере

вовлеченные в конфликт, учеными называются: a. конфликтными ресурсами; b. конфликтным

рангом; c. предметом конфликта; d. субъектом конфликта; e. конфликтным инцидентом. 6.

Совокупность сил и средств, которые может использовать тот или иной субъект в конфликтном

взаимодействии, ученые называют: a. конфликтными ресурсами; b. конфликтным рангом; c.

предметом конфликта; d. субъектом конфликта; e. конфликтным инцидентом. 7. Случайное или

намеренно спровоцированное любым субъектом конфликта событие, переводящее

предконфликтную стадию в стадию силового конфликтного взаимодействия, учеными

называется: a. конфликтными ресурсами; b. конфликтным рангом; c. предметом конфликта; d.

субъектом конфликта; e. конфликтным инцидентом. 8. Субъект конфликта, стремящийся к

непосредственному овладению предметом конфликта, это: a. член группы поддержки; b.

наблюдатель; c. подстрекатель; d. оппонент; e. посредник (медиатор). 9. Субъект конфликта,

оказывающий помощь оппоненту в овладении предметом конфликта, но сам на него не

претендующий, это: a. член группы поддержки; b. наблюдатель; c. подстрекатель; d. оппонент;

e. посредник (медиатор). 10. Субъект конфликта, добровольно или вынужденно фиксирующий

процесс его протекания, не участвуя в конфликтном взаимодействии, это: a. член группы

поддержки; b. наблюдатель; c. подстрекатель; d. оппонент; e. посредник (медиатор). 11.

Субъект конфликта, самостоятельно или по инициативе оппонентов вмешивающийся в процесс

его протекания с целью помочь делу конструктивного завершения конфликта, это: a. член

группы поддержки; b. наблюдатель; c. подстрекатель; d. оппонент; e. посредник (медиатор).

12. Субъект конфликта, явно или тайно способствующий его началу и эскалации, но не

являющийся оппонентом, это: a. член группы поддержки; b. наблюдатель; c. подстрекатель; d.

оппонент; e. посредник (медиатор). 13. После работы врач снимает белый халат и занимается

домашними делами. Какой способ защиты от ролевого конфликта имеет место в данном

случае? a. рационализация ролей; b. распределение ролей; c. разделение ролей; d.

регулирование ролей; e. реализация ролей. 14. Эмоциональный социальный конфликт

разрешается только тогда, когда: a. истощаются ресурсы конфликтующих сторон; b.

изменяются установки участников конфликта относительно друг друга; c. в конфликт вступает

третья сила, создающая подавляющий перевес одному из участников конфликта; d. один из

соперников идет на уступки и изменяет цели своего поведения в конфликте; e. устраняется

причина конфликта. 15. Какое социальное действие может способствовать продолжению уже

существующего социального конфликта: a. отступление, b. блокирование, c. идентификация, d.

возмездие (ответное действие) e. компромисс.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к тренинговым занятиям,

самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины (по выбору, в

соответствии с предпочтениями студентов), проведение мини исследований, выполнение

творческих заданий. Используемые методы при самостоятельной работе:

- работа с текстами (реферирование, аннотирование, экспертиза);

- анализ результатов выполненных исследований;

- эссе;

- сравнение концепций, теорий;



 Программа дисциплины "Тренинг: управление конфликтами"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 801260515

Страница 17 из 21.

- сбор индивидуального кейса (ситуации, анализ, диагностика собственного поведения,

варианты разрешения ситуации);

Вопросы для самоконтроля

(индивидуальная работа)

Задания для обсуждений, дискуссий и дебатов на трениннговых занятиях (контроль

овладения компетенциями).

1. Вспомните одну из трудных ситуаций, в которых вы оказывались ранее. Охарактеризуйте

свое поведение в ней.

2. Проанализируйте конструктивную и деструктивную функции одного из производственных

(служебных) конфликтов, свидетелем которых вы являлись.

3. Вам предстоит участие в урегулировании конфликтной ситуации родитель/ребенок.

Определите основные мероприятия по подготовке к встрече.

4. Вспомните один из семейных конфликтов ваших родных или близких. Как бы вы себя повели

в роли третьей стороны в данном конфликте?

5. Обоснуйте преимущество разрешения конфликта над другими формами его завершения.

6. Оцените свои практические знания о конфликтах. Установите, какие основные факторы

повлияли на их формирование.

7. Проанализируйте 2-3 реальных конфликта из собственного опыта, используя

универсальную понятийную схему описания конфликта.

8. Оцените роль конфликтов в своей жизни, жизни вашей организации, в которой вы

работаете или учитесь, в России.

9. Определите, какую роль играет бессознательное и подсознательное в вашей жизни.

Вспомните свое поведение в острых конфликтах.

10. Оцените свое поведение в проблемных ситуациях взаимодействия и попытайтесь

изменить его в конструктивную сторону.

11. Подготовьтесь и сделайте при необходимости конструктивные пожелания членам своей

семьи с целью улучшения их поведения по отношению к вам.

12. Представьте, что к вам за помощью и советом обратился ваш коллега по работе, который

находится в ситуации острого внутриличностного конфликта. Чем вы можете ему помочь?

13. Проранжируйте по значимости внешние и внутренние факторы возникновения

внутриличностных конфликтов.

Вопросы к зачёту

1. Конфликт и культура.

2. Социологический подход к конфликту.

3. Предмет, объект, задачи конфликтологии.

4. Причины межличностных конфликтов.

5. Типология конфликтов.

6. Управление межличностными и межгрупповыми конфликтами.

7. Возникновение и развитие конфликтологии. Конфликтология в России.

8. Классификация межличностных конфликтов.

9. Анализ конфликтной ситуации.

10. Профилактика конфликтов в организациях.

11. Постфрейдистские концепции и конфликт.

12. Сотруднический стиль разрешения конфликта.

13. Процесс развития конфликта.

14. Стратегии обострения конфликта.

15. Причины и стимулы конфликта. Объективные и субъективные факторы возникновения

конфликта.

16. Управление конфликтами.

17. Возрастные различия и конфликт. Кризис возраста.
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18. Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров.

19. Конфликтные личности.

20. Стратегия движения к согласию.

21. Критическая масса конфликта.

22. Фрейдистский подход конфликтологии.

23. Характерологические различия и конфликт.

24. Техника ведения переговоров.

25. Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь межличностных, внутриличностных

и межгрупповых конфликтов.

26. Функции медиатора по разрешению конфликтов.

27. Стратегии "ДО" и "ПОСЛЕ" возникновения конфликтов.

28. Стратегия "Работа с лидерами конфликтов".

29. Диагностика конфликта.

30. Торговый стиль управления конфликтом.

31. Конфликтные паттерны в трансактной психологии.

32. Межнациональные конфликты.

33. Стратегии поведения в конфликте.

34. Политические конфликты.

35. Конфликт и манипуляция.

36. Анатомия конфликта, его структурные элементы.

37. Основные типы конфликтов в организациях.

38. Гендерные различия как фактор возникновения конфликтов.

39. Цена конфликта. Выигрыш и проигрыш.

40. Внутриличностные конфликты.

41. Роли третьей стороны в конфликте.

42. Основные этапы медиации.

43. Тактики взаимодействия медиатора с оппонентами.
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2. 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. - ISBN 978-5-238-01542-2.

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

3. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова;

Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с.: 60x90 1/16.

- (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-005724-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=405091

4. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0416-9, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=420956

5. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397

6. Цветков, В. Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / В. Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 с. - ISBN 978-5-238-02360-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=490958

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

"Библиотека "Конфликтология" - http://www.politnauka.org/

"Библиотека РГИУ: Конфликтология. Учебное пособие" - http://www.i-u.ru/

Википедия - http://ru.wikipedia.org

"Вишневская А.В. Конфликтология: Курс лекций" - http://www.humanities.edu.ru/

"Институт этнологии и антропологии РАН" - http://eurasia.iea.ras.ru/

"Меткин М.В. Теоретические и практические аспекты разрешения конфликтов?" -

http://www.dvo.sut.ru/

"Рыбакова М.М. Хрестоматия по конфликтологии" - http://hghltd.yandex.net/

"Сельченок К.В. Прикладная конфликтология" - http://www.aquarun.ru/

"Сова. Национализм и ксенофобия" - http://xeno.sova-center.ru/

Тесты по конфликтологии - http://www.psylist.net/testzna/konflikt.htm/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тренинг: управление конфликтами" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Изучение предмета предполагает:

 для подготовки к занятию (распечатки раздаточных материалов).

- Использование принтера и копировального аппарата

 для работы на занятии:

- Проекционный экран, проектор, ноутбук, колонки;

- Психодиагностические методики (тесты и опросники);

- Раздаточный стимульный и справочный материал;

- Расходные материалы (флип-чарт, блокноты флип-чарт, маркеры, стикеры, бумажный скотч и

др.)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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