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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора Толкачева А.Н. директорат

ИСИМО Институт сравнительных исследований модернизации обществ , atolkachova@mail.ru ;

заместитель директора по образовательной деятельности Шакирова А.Ю. Директорат

Института социально-философских наук и МК Институт социально-философских наук и

массовых коммуникаций , AJShakirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать студентам целостное представление о теории и практике исследования конфликтов и

консенсуса, урегулирования и завершения конфликта как разновидности социальных

взаимодействий и коммуникации.

ознакомление с основными методами работы с конфликтом как многоаспектным явлением и

обеспечение профессиональной подготовки студентов в области формирования

соответствующих представлений:

- содействие более полному ознакомлению студентов с традициями регулирования

конфликтных ситуаций;

- овладение методами разработки, интерпретации и операционализации конфликтов, анализа

уровней и стадий конфликтных ситуаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 040100.68 Социология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в общенаучный цикл учебного плана подготовки

магистров профильной направленности "Сравнительный социальный анализ" и относится к

дисциплинам по выбору (шифр М1.ДВ2.3). Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для успешного освоения дисциплины "Технологии управления социальных конфликтов"

необходимы знания, полученные при изучении курсов "Конфликтология", "Политическая

социология" рамках предшествующих программ ООП бакалавриата или специалитета, а также

курсов "Современные социологические теории2", "Язык и политика: основы политической

коммуникации", "Сравнительная социальная политика" в рамках предшествующего обучения

на программе магистратуры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые и

профессионально профилированные знания основ

философии и социально-гуманитарных наук;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность использовать углубленные

специализированные теоретические знания, практические

навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса,

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность осваивать новые теории, модели, методы

исследования, навыки разработки новых методических

подходов с учетом целей и задач исследования;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение использовать социологические методы

исследования для изучения актуальных социальных

проблем, для идентификации потребностей и интересов

социальных групп;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основополагающие стратегии поведения в конфликте; 

- основные направления посреднической деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться основными дисциплинарными понятиями; 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- формулировать задачи для применения технологий управления социальными конфликтами; 

- оценивать эффективность их применения. 

 

 3. должен владеть: 

 - методологией объективного анализа конфликтов; 

- навыками разработки и реализации программ управления конфликтами; 

- навыками применения технологии управления социальными конфликтами. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 эффективно применять сформированные компетенции в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

"технологии

управления

социальными

конфликтами"

2 1-3 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Структурная

характеристика

конфликта

2 4-6 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Роль

управления в

предупреждении и

предотвращении

конфликта

2 7-9 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Устранение

причин социального

конфликта как способ

его профилактики

2 10-11 2 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Возможности

социальных

технологий управления

конфликтом

2 12-14 2 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Управление

конфликтами в

организационной

системе

2 15-17 2 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие "технологии управления социальными конфликтами" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальный конфликт как регулируемый способ взаимодействия. Общая типология

конфликтов. Принципы и уровни анализа конфликта. Подходы к анализу конфликта:

деятельностный, исторический, метод аналогий, системный подход.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социальный конфликт как регулируемый способ взаимодействия. Общая типология

конфликтов. Принципы и уровни анализа конфликта. Подходы к анализу конфликта:

деятельностный, исторический, метод аналогий, системный подход

Тема 2. Структурная характеристика конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Модели описания конфликта: структурная, процессуальная, структурно-процессуальная.

Структура социального конфликта: участники (стороны), причины возникновения, предмет и

объект, среда функционирования. Ролевое поведение участников социального конфликта.

Основные и неосновные участники конфликта. Неосновные (косвенные) участники конфликта:

инициаторы, организаторы, пособники, посредники, группа поддержки, союзники. Функции

неосновных участников конфликта. Ранг, статус, сила сторон конфликта. Ранг: понятие, виды.

Социальный статус личности и его влияние на конфликт. Сила в социальном конфликте. Виды

силы в социальном конфликте. Внутренние и внешние ресурсы участников конфликта.

Интенсивность и острота конфликта. Формы столкновений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модели описания конфликта: структурная, процессуальная, структурно-процессуальная.

Структура социального конфликта: участники (стороны), причины возникновения, предмет и

объект, среда функционирования. Ролевое поведение участников социального конфликта.

Основные и неосновные участники конфликта. Неосновные (косвенные) участники конфликта:

инициаторы, организаторы, пособники, посредники, группа поддержки, союзники. Функции

неосновных участников конфликта. Ранг, статус, сила сторон конфликта. Ранг: понятие, виды.

Социальный статус личности и его влияние на конфликт. Сила в социальном конфликте. Виды

силы в социальном конфликте. Внутренние и внешние ресурсы участников конфликта.

Интенсивность и острота конфликта. Формы столкновений.

Тема 3. Роль управления в предупреждении и предотвращении конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Управление в социальных системах. Управление конфликтом в широком смысле. Элементы

управленческого воздействия на конфликт. Предупреждение, профилактика и

предотвращение конфликта. Регулирование конфликта. Объективные условия

предупреждения конфликтов. Общая логика предотвращения и профилактики конфликта.

Использование возможности конфликтологической экспертизы для определения целей

зарождающегося конфликта. Успех профилактической работы. Способы нейтрализации

противоречий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Управление конфликтом в узком смысле. Основные элементы управления конфликтом.

Условия эффективного управления конфликтом. Техники коммуникации. Манипулирование

коммуникативными каналами. Методы управления конфликтом.

Организационно-административные, экономические, социально-психологические.

Тема 4. Устранение причин социального конфликта как способ его профилактики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль государственного управления в предупреждении конфликтов. Основные объективные

(социальные причины) конфликтов в России. Проблема дезорганизации общества. Система

смягчения и нейтрализации конфликтов. Неравенство социальных субъектов как причина

конфликтов. Политическая функция государства. Особенности социального конфликта в

тоталитарном и гражданском обществах.

Тема 5. Возможности социальных технологий управления конфликтом 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?технологии управления социальным конфликтом?. Признаки социальной

технологии. Технологии управления. Технологии социального управления. Технологии

управления социальными конфликтами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды технологий управления конфликтами. Сферы внедрения технологий управления

конфликтами. Элементы управления конфликтом. Устранение, регулирование, разрешение

конфликта. Предпосылки успешного разрешения конфликта на стадии открытого

противоборства. Структурно-функциональный, ситуативный и позиционный анализ

конфликта. Прогнозирование вероятного развития событий.

Тема 6. Управление конфликтами в организационной системе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Управление конфликтом как целенаправленный процесс оптимизации систем. Этапы

управления конфликтом: прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной

направленности; предупреждение или стимулирование конфликта; регулирование конфликта;

разрешение конфликта. Подавление конфликта и его разрешение. Форм разрешения

конфликтов: переговоры; посредничество; арбитраж. Алгоритм управления конфликтом.

Принципы необходимые для урегулирования конфликта. Негативных факторов принятия

решения, разработанные Х. Корнелиус и Ш. Фэйр. Профилактика конфликта. Методы

поддержания и развития сотрудничества: согласие, практическая эмпатия, сохранение

репутации партнера, взаимное дополнение партнеров, исключение дискриминации,

неразделение заслуг, психологический настрой,.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стратегические и тактические методы управления конфликтными ситуациями. Программа

конструктивного воздействия на конфликт, его основные принципы. Основные стратегии

поведения в конфликтных ситуациях. Стили поведения сторон в конфликте. Пути и средства

предупреждения и разрешения 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. Понятие

"технологии

управления

социальными

конфликтами"

2 1-3

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Структурная

характеристика

конфликта

2 4-6

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

3.

Тема 3. Роль

управления в

предупреждении и

предотвращении

конфликта

2 7-9

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

4.

Тема 4. Устранение

причин социального

конфликта как способ

его профилактики

2 10-11

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

5.

Тема 5. Возможности

социальных

технологий управления

конфликтом

2 12-14

подготовка к

письменной

работе

15

письменная

работа

6.

Тема 6. Управление

конфликтами в

организационной

системе

2 15-17

подготовка к

презентации

15 презентация

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам. Роме того, используются инновационные образовательные технологии, включающие

деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие "технологии управления социальными конфликтами" 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Участники конфликта и их характеристика. 2. Объект и предмет конфликта, их взаимосвязь.

Основные виды объектов конфликта

Тема 2. Структурная характеристика конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Макро-и микросреда конфликта. 2.Физическая, общественно-психологическая и социальная

среда конфликта. 3.Характер социально-политической системы фактор анализа среды

конфликта.

Тема 3. Роль управления в предупреждении и предотвращении конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Методы управления конфликтом: - организационно-административные; - экономические; -

социально-психологические.

Тема 4. Устранение причин социального конфликта как способ его профилактики 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Материальная, политическая, национальная, религиозная депривация. 2.Рациональная

государственная политика как средство профилактики и предотвращения социальных

конфликтов.

Тема 5. Возможности социальных технологий управления конфликтом 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Виды технологий управления конфликтами. 2.Сферы внедрения технологий управления

конфликтами.

Тема 6. Управление конфликтами в организационной системе 

презентация , примерные вопросы:

1. Решение предложенных конфликтных ситуаций: - предложить возможные способы

урегулирования конфликта; - можно ли было избежать конфликт? Если да, то каким образом? -

нужно ли привлекать посредника для урегулирования конфликтных взаимоотношений? 2.

Решение задач. Подумать, какой вид критики разумнее использовать в каждой отдельной

предложенной вам ситуации. Обучающийся в данном случае выступает в роли руководителя

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Участники конфликта и их характеристика.
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2. Объект и предмет конфликта, их взаимосвязь.

3. Основные типологии социальных конфликтов.

4. Динамика конфликта: основные элементы и их характеристика.

5. Возникновение и формирование конфликтной ситуации.

6. Конфронтация и инцидент в динамике конфликта.

7. Конфликтное взаимодействие оппонентов как стадия развития конфликта.

8.Понятие и особенности эскалации конфликта.

9. Понятие конфликта: позиции, их специфика.

10. Структурная модель конфликта.

11. Причины и факторы конфликтов.

12. Проблема типологии конфликтов.

13. Функциональность конфликта.

14. Признаки конфликтной ситуации.

15. Динамическая модель конфликта.

16. Динамика межгрупповых конфликтов.

17. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.

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

19. Тактики поведения на этапе эскалации конфликта.

20. Сбалансированность социального взаимодействия как способ предупреждения

конфликтов.

21. Предупреждение конфликтов посредством изменения собственного отношения к

ситуации.

22. Способы и приемы влияния на оппонента в целях предупреждения конфликта.

23. Влияние инициального коммуникативного поведения на возникновение конфликтной

ситуации.

24. Толерантность в конфликтной ситуации.

25. Понятие "социальное партнёрство".

26. История становления социального партнёрства

27. Становление социального партнёрства в России.

28. Элементы социального партнёрства.

29. Подготовка неконфликтогенного управленческого решения.

30. Принятие неконфликтогенного управленческого решения.

31. Выполнение неконфликтогенного управленческого решения.

32. Семнадцать этапов эффективного неконфликтного управления.

33. Пять способов оценки результатов деятельности.

34. Способы предупреждения конфликтов в процессе оценивания.

35. Околопереговорный процесс.

36. Требования к свойствам и качествам посредника переговорного процесса: психический

склад; логика неконфликтного (компромиссного) мышления; мировоззрение;

информированность; коммуникабельность; авторитет.

37. Роль средств массовой информации в посредничестве и переговорах.

38. Анализ конкретного переговорного процесса. Прогноз последующих отношений.

39. Эффективные переговоры.

40. Подарки и уступки на переговорах.

41. Моделирование изменений послеконфликтных взаимодействий.

42. Принципы психологического посредничества.

43. Тактики взаимодействия третьей стороны с оппонентами при урегулировании конфликта.

44. Факторы эффективности участия третьей стороны в конфликте.
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45.Разрешение конфликтов с участием третьей стороны.

 

 7.1. Основная литература: 

Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов, Светлов, Виктор

Александрович, 2012г.

Основы конфликтологии, Козырев, Геннадий Иванович, 2010г.

Вполне возможно, эта история не имеет к вам никакого отношения..., Ватцке, Эд, 2009г.

Конфликтология, Анцупов, Анатолий Яковлевич;Шипилов, Анатолий Иванович, 2011г.

Приглашение к медиации, Пель, Махтельд, 2009г.

Менеджмент трудных решений в XXI веке, Сасскайнд, Лоуренс;Шамликашвили,

Цисана;Демчук, Артур, 2009г.

Управление конфликтами, Шейнов, Виктор Павлович, 2010г.

1.Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=420956 (ЭБС "Знаниум").

Лоуренс Сасскайнд, Шамлиакашвили Цисана, Демчук Артур. Менеджмент трудных решений в

ХХI веке. Секрет построения консенсуса, или Как сделать так, чтобы довольны были все. М.:

Межрегиональные центр управленческого и политического консультирования, 2009 - с. 208 (5

экз.).

Вятцке Эд. Вполне возможно, эта история не имеет к Вам никакого отношения+ М.:

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования. 2009 -144с. (5

экз.).

Пель Махтельд. Приглашение в медиацию. Практическое руководство, как эффективно

предложить разрешение конфликта посредством медиации. . М.: Межрегиональные центр

управленческого и политического консультирования, 2009 - с.400 (5 экз.).

Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.-

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=203000 (ЭБС "Знаниум").

Анцупов А.Я. ШипиловА.И. Словарь конфликтолога. Эксмо , 2010 -656с (5 экз.).

Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов - Минск: Харвест,

2010 - 912с (25 экз.).

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-е изд; перераб. и доп. М.: ИД

"Форум": ИНФРА-М, 2010 -240с (1 экз.).

Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=420956 (ЭБС "Знаниум").

Конфликтология. Конспект лекций / А.Д. Атоян. - М.: А-Приор, 2010. - 64 с. (2 экз.).

Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.

(26 экз.).

Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов. Учебное пособие

- М. Книжный дом Либерком, 2009 -304 с. (3 экз.).

Решетникова К. В. Организационная конфликтология: Учеб. пособие / К.В. Решетникова. - М.:

ИНФРА-М, 2009. - 175 с Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=156889 (ЭБС

"Знаниум").

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал ?Социологическое обозрение? - http://www.isras.ru/Sociological_review.html

Журнал ?Социология: 4 М? - http://www.isras.ru/4M.html
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Сайт международной ассоциации конфликтологов - http://www.confstud.ru/

Сайт Многоликая медиация - http://emediator.ru

Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент -

http://ecsocman.hse.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии управления социальными конфликтами" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Кроме указанного, для реализации данной программы используются:

- учебная аудитория;

- проектор мультимедиа;

- компьютер.

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

направлению 040100.68 "Социология" и магистерской программе Сравнительный социальный

анализ .
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