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

Отделение социально-политических наук , Oleg.Mavrin@kpfu.ru ; Гарифуллина Диля

Рашидовна

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- общие основы конфликтологии;

- историю развития конфликтологии;

- место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин;

- основные виды и методы конфликтологических исследований;

- методологические проблемы конфликтологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 16.03.01 Техническая физика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс 'Конфликтология' относится к числу дисциплин по выбору цикла ГСЭ (Б1.ДВ.2) и

осваивается на 4-ем курсе (7 семестр). Для его изучения необходимы знания, полученные в

школьных курсах 'Обществознание' и 'История'.

Курс 'Конфликтология' тесно связан с курсами философия, экономика и социология, так как

является продолжением и дополнением изучения различных сторон жизни современного

общества.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием и пониманием законов развития природы,

общества и мышления и умением оперировать этими

знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умением логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь (ОК-6);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе

(ОК-7);

 

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 конфликтные ситуации; 

- прослеживать тенденции зарождения, развития, исхода конфликта; 
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- разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта. 

 3. должен владеть: 

 - категориальным аппаратом конфликтологии; 

- навыками разработки программ прикладного исследования; 

- способностями обработки полученных данных. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу основных этапов развития конфликтов и выработке способов и методов

урегулирования конфликтов; 

применять полученные навыки на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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

 

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

развития

конфликтологии

2 2 0 0

Дискуссия

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Объект и

предмет

конфликтологии

2 4 0 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Методы

изучения конфликта

2 4 0 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4.

Классификация

конфликтов

2 4 0 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Структура

конфликтов

2 6 0 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Причины и

динамика конфликтов

2 6 0 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Управление

конфликтами

2 6 0 0

Кейс

 

8.

Тема 8. Критерии,

формы, факторы

завершения

конфликтов

2 4 0 0

Дискуссия
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития конфликтологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники конфликтологических знаний. Основные направления развития западной

конфликтологии. Конфликт в культурно-исторической психологии. Периодизация истории

отечественной конфликтологии.

Тема 2. Объект и предмет конфликтологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Конфликтология в системе наук. Функции конфликтологии. Объектно-предметное поле

конфликтологии. Социальный конфликт. .

Тема 3. Методы изучения конфликта

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные этапы изучения конфликтов. Программа изучения конфликтного взаимодействия.

Методы исследования в конфликтологии. Качественные методы исследования конфликтов.

Математическое моделирование конфликта. Модульный социотест Анцупова.

Тема 4. Классификация конфликтов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов на основе потребностей субъектов

взаимодействия.

Тема 5. Структура конфликтов

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структура конфликтной ситуации. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте.

Мотивация оппонентов в конфликте. Оценка образа ?Я? и ?Он/Она? в конфликтах. Целевая

структура конфликтной ситуации. Роль восприятия ?справедливости и несправедливости? в

формировании информационной модели конфликтной ситуации.

Тема 6. Причины и динамика конфликтов

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классификация причин конфликтов. Объективные факторы возникновения конфликтов.

Организационно-управленческие причины конфликтов. Социально-психологические причины

возникновения конфликтов. Варианты статусного взаимодействия в диаде. Личностные

причины возникновения конфликтов. Оценка допустимости поведения партнера по

межличностному взаимодействию. Потери и искажения информации в процессе общения как

причина конфликта. Основные периоды и этапы динамики конфликта. Регрессия

сознательной сферы психики в процессе эскалации конфликта (с позиции соответствия

эмоционально-познавательных функций определенному возрастному уровню). Модель

эскалации конфликтного противодействия. Формирование ?образа врага? в конфликте.

Тема 7. Управление конфликтами

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности управления конфликтом. Зависимость успешности разрешения проблемной

ситуации от точности прогноза ее развития.

Тема 8. Критерии, формы, факторы завершения конфликтов

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Формы завершения конфликта. Условия разрешения конфликтов. Факторы разрешения

конфликтов. Нормативное регулирование конфликтов. Этапы разрешения конфликта.

Основные тактики воздействия на оппонента в конфликте. кта от стратегий, избираемых

оппонентами. Cаморазрешение межличностных конфликтов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

развития

конфликтологии

2

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

2.

Тема 2. Объект и

предмет

конфликтологии

2

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

3.

Тема 3. Методы

изучения конфликта

2

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

4.

Тема 4.

Классификация

конфликтов

2

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

5.

Тема 5. Структура

конфликтов

2

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

6.

Тема 6. Причины и

динамика конфликтов

2

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

7.

Тема 7. Управление

конфликтами

2 5 Кейс

8.

Тема 8. Критерии,

формы, факторы

завершения

конфликтов

2

подготовка к

дискуссии

5 Дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Требуется мультимедийная аудитория

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История развития конфликтологии

Дискуссия , примерные вопросы:

Периодизация истории отечественной конфликтологии. Анализ отечественных

междисциплинарных научно-исследовательских работ.

Дискуссия , примерные вопросы:

Периодизация истории отечественной конфликтологии. Анализ отечественных

междисциплинарных научно-исследовательских работ.

Тема 2. Объект и предмет конфликтологии

Дискуссия , примерные вопросы:
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Конфликтология в системе наук. Функции конфликтологии. Объектно-предметное поле

конфликтологии. Социальный конфликт. Универсальная понятийная схема описания

конфликта.

Тема 3. Методы изучения конфликта

Дискуссия , примерные вопросы:

Геохронологическая шкала. Уровни эволюции психики. Основные виды эволюции конфликта.

Эволюционная структура психики человека

Тема 4. Классификация конфликтов

Дискуссия , примерные вопросы:

Основные элементы системной концепции конфликтов. Виды системного анализа конфликтов.

Системно-ситуационный анализ конфликтов. Системно-информационный анализ конфликтов.

Система показателей, критериев и индикаторов оценки конфликта

Тема 5. Структура конфликтов

Дискуссия , примерные вопросы:

Основные этапы изучения конфликтов. Программа изучения конфликтного взаимодействия.

Методы исследования в конфликтологии. Качественные методы исследования конфликтов.

Математическое моделирование конфликта. Модульный социотест Анцупова. Оценка

конфликтов и персонала с помощью модульного социотеста.

Тема 6. Причины и динамика конфликтов

Дискуссия , примерные вопросы:

Конфликт как тип трудных ситуаций. Типы конфликтных личностей. Поведение человека в

трудной ситуации. Поведение психологически устойчивой и неустойчивой личности в трудной

ситуации. Влияние психологической устойчи-вости и профессионального мастерства на

эффективность деятельности в трудных ситуациях. Структура конфликтоустойчивости

личности. Выбор стратегии поведения в конфликте. Основные стратегии поведения в

конфликте. Основные пути и способы разрешения значимых противоречий.

Тема 7. Управление конфликтами

Кейс , примерные вопросы:

Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов на основе потребностей субъектов

взаимодействия. Классификация конфликтов

Тема 8. Критерии, формы, факторы завершения конфликтов

Дискуссия , примерные вопросы:

Классификация причин конфликтов. Объективные факторы возникновения конфликтов.

Органи-зационно-управленческие причины конфликтов. Социально-психоло-гические причины

возникновения конфликтов. Варианты статусного взаимодействия в диаде. Личностные

причины возникновения конфликтов. Оценка допустимости поведения партнера по

межличностному взаимодействию. Потери и искажения информации в процессе общения как

причина конфликта.

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Исторические особенности отношения общества к конфликту.

2. Конфликтология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет конфликтологии.

3. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.

4. Основные этапы и перспективы развития отечественной конфликтологии.

5. Этапы развития конфликтологии.

6. Предпосылки возникновения конфликтологических идей. Представления о конфликте в

Древнем мире и в эпоху Средневековья.

7. Основные подходы к пониманию природы конфликта в Ново
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Формирование научных взглядов на исследование конфликтов в конце XIX-начале ХХ веков.

9. Становление конфликтологии в ХХ веке. Вклад российских ученых в становление

конфликтологии.

10. Методы исследования конфликтов.

11. Понятие и природа конфликта. Сущность и основные признаки конфликта.

12. Эволюция конфликтов

13. Системный анализ конфликта

14. Соотношение эмпирического и теоретического в исследовании конфликтов.

15. Программа изучения конфликтного взаимодействия.

16. Конфликт как тип трудных ситуаций.

17. Структура конфликтоустойчивости личности.

18. Общая типология конфликтов.

19. Функции конфликтов.

20. Причины конфликтов.

21. Структура конфликта.

22. Участники конфликта и их характеристика.

23. Объект и предмет конфликта, их взаимосвязь.

24. Основные типологии социальных конфликтов.

25. Динамика конфликта: основные элементы и их характеристика.

26. Возникновение и формирование конфликтной ситуации.

27. Конфронтация и инцидент в динамике конфликта.

28. Конфликтное взаимодействие оппонентов как стадия развития конфликта.

29. Понятие и особенности эскалации конфликта.

30. Понятие конфликта: позиции, их специфика.

31. Структурная модель конфликта.

32. Причины и факторы конфликтов.

33. Проблема типологии конфликтов.

34. Функциональность конфликта.

35. Признаки конфликтной ситуации.

36. Динамическая модель конфликта.

37. Динамика межгрупповых конфликтов.

38. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.

39. Поведенческие и структурные изменения сторон конфликта на этапе эскалации.

40. Тактики поведения на этапе эскалации конфликта.
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 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.

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.

мультимедийная аудитория

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

направлению 16.03.01 "Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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