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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Маврин О.В. Кафедра конфликтологии

Отделение социально-политических наук , mavrin_oleg@list.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - сформировать у студентов представления о теоретических основах и

закономерностях функционирования конфликтологической науки, выделяя ее специфику,

раскрывая принципы познания конфликтов, причины возникновения, этапы протекания и

определение способов их завершения конфликтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для профессионального (конфликтологического) образования особо важным является не

только приобретение знаний в исследовании конфликтов в различных сферах

жизнедеятельности людей, но и умение выработать механизмы и технологии их

урегулирования и разрешения, своевременного предупреждения, способность прогнозировать

развитие социальных конфликтов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе

умением использовать социологические методы

исследования для изучения

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью владеть знанием истории эволюции

предмета конфликтологии, природы конфликта, его

структуры, видов, детерминирующих факторов,

особенностей динамики протекания конфликтов в

различных сферах, возможных способов работы с ними,

условий, обеспечивающих предупреждение, разрешение и

управление конфликтами и миром

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением использовать социологические методы

исследования для изучения актуальных социальных

проблем, для идентификации потребностей и интересов

социальных групп

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

слушатель способен участвовать в разработке основанных

на профессиональных социологических знаниях

предложений и рекомендаций по решению социальных

проблем, в разработке механизмов согласования интересов

социальных групп и общностей
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационнокоммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - общие основы конфликтологии; 

- историю развития конфликтологии; 

- место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин; 

- основные виды и методы конфликтологических исследований; 

- методологические проблемы конфликтологии. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать различные конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции возникновения, развития и завершения конфликта; 

- разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта. 

 

 3. должен владеть: 

 - категориальным аппаратом конфликтологии; 

- навыками разработки программ прикладного исследования; 

- способностями обработки полученных данных в конфликтологических исследованиях; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Для профессионального образования особо важным является не только приобретение знаний

в исследовании конфликтов в различных сферах жизнедеятельности людей, но и

демонстрация использования механизмов и технологий урегулирования и разрешения

конфликтов, своевременного предупреждения, способность прогнозировать развитие

социальных конфликтов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. История

становления

конфкликтологии

7 18 18 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История становления конфкликтологии

лекционное занятие (18 часа(ов)):

Предмет и методы исследования конфликта; понятие конфликта, структура конфликта

(субъект конфликта, действие в конфликте, состояние субъекта конфликта, положение

субъекта конфликта в объединении), типология конфликта; понятие ?объединение

индивидов?, основные формы объединения; методологические подходы осмысления

конфликта; конфликт как особый способ взаимодействия субъектов; структура действия; типы

взаимодействий, условия взаимодействий, результаты взаимодействий; понятие зависимых

взаимодействий, распространенные формы зависимости (личностные, вещные и т.д.);

добровольные, принудительные, подчиненные и насильственные формы зависимости; 230

исторические формы преодоления зависимости (война, восстание, бунт, революция, партии и

т.д.); понятие самостоятельных (произвольных) действий субъекта взаимодействия,

диалектика зависимых и независимых действий; конфликтное пространство, понятие,

границы и факторы расширения и ограничения; институциональная и неинституциональная

сущность конфликта и конфликтного пространства; формы институционализации конфликта и

конфликтного пространства; понятие институционального и неинституционального

конфликта; социальные формы конфликтного сознания (анархизм, коммунизм, либерализм,

консерватизм и т.д.) и поведения (агрессия, насилие и т.д.); способы предупреждения

конфликтов: обычай, традиция, нравственность, религия, право и т.д.; роль социализации в

предупреждении конфликтов; конфликтологические аспекты формирования толерантного

мышления; особенности конфликтологического анализа действительности и его

эвристический потенциал.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Хронологический скан: слушатели на протяжении всего обучения участвуют в составлении

последовательности развития конфликтологического учения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. История

становления

конфкликтологии

7 дискуссия 36 зачет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В образовательном процессе используются деловые и ролевые игры, разбор конкретных

ситуаций, а также тренинговый формат.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История становления конфкликтологии

зачет, примерные вопросы:

Разбираются разные периоды становления конфликтологического знания. Воззрения

античных философов на противоречия. Средневековое понимание основ

конфликтологической науки. Идеи ученых эпохи Возрождения и Просвещения. Развитие

конфликтологии в странах Запада. Развитие конфликтологии в странах Востока. Отчественная

конфликтология в ХХ веке. Современная конфликтологическая мысль.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Развитие конфликтологических теорий - функциональные, общие, социальные,

психологические.

2. Конструктивные и деструктивные функции конфликта.

3. Понятие "конфликтоген. Типы конфликтогенов.

4. Подходы к типологии и классификации конфликтов.

5. Внутриличностный конфликт. Общая характеристика.

6. Человеческий фактор в конфликте.

7. Межличностный конфликт. Общая характеристика.

8. Эскалация конфликта. Основные закономерности. Модели эскалации конфликта.

9. Кодекс поведения в конфликте.

10. Стратегии (стили) поведения в конфликте.

11. Виды исхода конфликтной ситуации.

12. Модели поведения и типы конфликтных личностей.

13. Принципы общения с трудными людьми.

14. Причины возникновения конфликта.

15. Источники конфликтов в организации.

16. Структура конфликта: основные элементы структуры.

17. Динамика конфликта. Процессуальная модель. Этапы и фазы конфликтной стадии.

18. Конфликт в малых социальных группах. Конфликт в организации. Общая характеристика.

19. Конфликты по вертикали.

20. Инновационные конфликты. Характеристика и этапы.

21. Управление конфликтами. Общая характеристика.

22. Факторы конструктивного разрешения конфликтов.

23. Анализ конфликта. Этапы определения сути конфликта.

24. Методики урегулирования конфликтов.

25. Функции третьей стороны в урегулировании конфликта. Основные задачи посредника.

26. Различные типы посредников. Фактор нейтральности и беспристрастности посредника.

27. Роли посредника, Этапы процесса посредничества.

28. Подготовка к переговорам: проблемы и задачи.

29. Личностный стиль ведения переговоров.
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30. Структура переговорного процесса.

31. Управление кризисными ситуациями. Локальные приемы и механизмы управления.

32. Медиация конфликта: понятие, основные задачи и принципы.

33. Пошаговая технология деятельности медиатора.

34. Подходы к предупреждению конфликтов в организации.
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ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=305815

4. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления: Учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 'Менеджмент организаций', 'Государственное и

муниципальное управление', 'Управление персоналом' / Решетникова К.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 175 с.: 60x90 1/16 ISBN978-5-238-02393-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/884423

5. Шарков Ф.И. Общая конфликтология / Шарков Ф.И., Сперанский В.И. - М.:Дашков и К, 2018.

- 240 с.: ISBN 978-5-394-02402-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512837

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Берхов-центр по проблемам конструктивного регулирования конфликтов -

www.berghof-center.org.

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - www.sipri.org.

Сайт международной ассоциации конфликтологов - http://www.confstud.ru.
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сайт практикующих конфлиткологов-медиаторов - http://www.mediators-tatarstan.ru/

Центр медиации КФУ -

https://kpfu.ru/ino/struktura/strukturnye-podrazdeleniya/centr-mediacii-uregulirovaniya-konfliktov-i/novosti-i-obyavleniya

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конфликтология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 "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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Для эффективного проведения занятий со слушателями требуется проектор, флипчарт,

мобильные стулья и столы.

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

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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