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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шибанова Н.А. (Кафедра конфликтологии, Отделение

социально-политических наук), NAShibanova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 3 способен подготавливать и реализовывать процедуру медиации, обеспечивать

организационно-техническое и документационное сопровождение процедуры

медиации  

УК - 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Технологии развития и поддержания толерантности и ненасилия;  

основные концепции толерантности и философии ненасилия мыслителей нового и новейшего времени;  

  

 Должен уметь: 

 - критически анализировать уровень толерантности, определять границы ее применимости, а также

возможности использования для урегулирования конфликтов в различных сферах социума;  

 - использовать категориальный аппарат дисциплины в дискуссиях о толерантности и ненасилии  

 Должен владеть: 

 Навыками оценки современных перспектив и возможностей практического приложения теории ненасилия и

толерантности, использовать на практике методы урегулирования социальных конфликтов.  

 - навыками выступления перед аудиторией о толерантности, используя факты и исторические примеры,

аналогии, иллюстративный материал, для практического влияния на настроения той или иной социальной

группы/индивида.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 определять внутреннюю логику "философии ненасилия", охарактеризовать основные этапы ее истории,

оценить современные перспективы и возможность практического приложения теории ненасилия и

толерантности, использовать на практике методы урегулирования социальных конфликтов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 37.03.02 "Конфликтология (Управление коммуникациями:

переговоры и посредничество)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 49 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 23 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и сущность

феноменов Насилия и ненасилия

4 1 2 0 2

2.

Тема 2. Становление

толерантонсти

4 1 4 0 2

3.

Тема 3. Толерантность в

межличностном взаимодействии

4 2 4 0 4

4.

Тема 4. Понимание толерантности

в социологии

4 2 4 0 2

5. Тема 5. Религия и толерантность 4 2 4 0 2

6.

Тема 6. Толерантность в

этнополитической сфере

4 2 4 0 2

7.

Тема 7. Трудовые отношения и

толерантность

4 2 4 0 2

8. Тема 8. Фанатизм и толерантность 4 2 2 0 3

9.

Тема 9. Формирование

толерантности

4 2 4 0 4

  Итого   16 32 0 23

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие и сущность феноменов Насилия и ненасилия 

Трудность определения понятия насилия. Ненасилие как моральная позиция. Насилие и ненасилие в обществе.

Развитие теории и практики ненасилия. Теория ненасилия и ненасильственная борьба. Особенности

ненасильственной политики. Понятие и типология насилия. Прямое и структурное насилие. Насилие и

государство. Речь и насилие. Всемирный союз примирения. Пацифизм. Религиозно-общинные опыты

ненасильственных форм жизни. Этика и конкретные практики ненасилия.

Тема 2. Становление толерантонсти 

Проблема толерантности в современном мире и российском обществе. Актуализация проблемы толерантности в

современном мире. Глобализация и толерантность. Предпосылки и тенденции толерантности в современной

России. Толерантность в повседневности.

История феномена толерантности. Толерантность в современном демократическом обществе. Теоретические

основы толерантности. Генезис и семантическое поле толерантности. Исторические типы обоснований

толерантности. Особая природа конфликтов, порождающих насилие. Этическая диспозиция ненасильственного

решения межличностных и общественных конфликтов. Насильственные и ненасильственные формы речевой

коммуникации. Актуализация проблемы толерантности в современном мире. Глобализация и толерантность.

Предпосылки и тенденции толерантности в современной России. Толерантность в повседневности.

Представление о толерантности в обыденном сознании (психологическая структура толерантности и ее типы).

Исторические представления о справедливой войне. Нравственные ограничения войны. Проблема

нравственного оправдания войны и этики войны. Может ли быть война справедливой в условиях опасности

применения оружия массового поражения

Тема 3. Толерантность в межличностном взаимодействии 

Межличностная толерантность. Интолерантность.

Этапы и особенности становления толерантного/интолерантного отношения

Основные психологические подходы к изучению толерантности (содержание и специфика). Принятие -

психологический механизм толерантности. Виды толерантности. Межличностная толерантность.

Интолерантность.

Тема 4. Понимание толерантности в социологии 

Толерантность в теории социального действия Методологические основы измерения межэтнической

толерантности социологическое исследование проблемы толерантности находится в трех взаимосвязанных

плоскостях: 1) система личности; 2) социальные взаимодействия; 3) ситуация (как условие взаимодействий).

"Формула толерантности" Методологические основы измерения межэтнической толерантности. методика Эмори

Богардуса.

Тема 5. Религия и толерантность 
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Религиозная толерантность. Уровни и типы. Политика и религия. Формирование религиозной толерантности

России Религиозная нетерпимость в России: прошлое и настоящее Этика непротивления Л.Н.Толстого. Духовный

переворот в жизни Толстого. Новое прочтение Нагорной проповеди Иисуса Христа. Непротивление злу силой

как адекватное выражение золотого правила и заповеди любви. Толстой и толстовство. Критика И.А. Ильиным

учения Л.Н.Толстого и полемика вокруг нее. Религиозно-политические убеждения М.-Л. Кинга. Начало и история

борьбы за гражданские права афроамериканцев в 50-60-е годы XX века. Основные принципы ненасильственной

борьбы Кинга

Тема 6. Толерантность в этнополитической сфере 

Формирование толерантных установок в межэтническом взаимодействии: мировой и отечественный опыт

Теоретические подходы к пониманию сути межэтнических отношений Политические практики распространения

межэтнической толерантности Принципы толерантности в сфере межнациональных отношений в

законодательстве России Принципы толерантности в сфере межнациональных отношений в законодательстве

России. Ненасильственная политика М.Ганди. Жизненный путь и религиозные убеждения. Традиция ненасилия

в индийской культуре. Идеология и тактика ненасилия в борьбе против английских колонизаторов. Ненасилие и

современная цивилизация

Тема 7. Трудовые отношения и толерантность 

Изменения в социально-трудовых отношениях современной России. Влияние изменений в идентичности.

Особенности анализа толерантности в социально-трудовой сфере Проблема толерантности на различных

уровнях социального взаимодействия. Отношение к предпринимателям и предпринимательству. Трудовая

миграция и толерантность. Толерантность, вырастающая на базе развивающегося разделения труда.

Противоречивое сочетание черт традиционного и индустриального менталитетов у субъектов

постиндустриального общества. Соотношение понятий "индустриальное общество" и "рыночная экономика".

Тема 8. Фанатизм и толерантность 

Определение "фанатизма". Исторические сводки о понятии "фанатизм". Религиозный фанатизм и его виды.

Причины и последствия фанатизма. Теории Авторитарной личности. Возможности толерантного отношения к

фанатизму. Фанатизм - экстремизм - радикализ в историии и современности. Программы по выходу из закрытых

экстремистских сообщств.

Тема 9. Формирование толерантности 

Интолерантные формы поведения: причины возникновения и профилактика. Толерантность и СМИ..

Политкорректность как форма проявления толерантности. Терроризм в прошлом и настоящем. Глобализация

терроризма. Этическая диспозиция ненасильственного решения межличностных и общественных конфликтов.

Насильственные и ненасильственные формы речевой коммуникации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

База данных международного Центра им. Д. Картера - http:// www.emory.edu/carter_center

База данных Международного центра информации по этнокультурному разнообразию - http://www.edrc.ru

База данных Международной Комиссии Карнеги по предотвращению смертоносных конфликтов -

http://www.ccpdc.org

Международные правозащитные организации - http://www.hrw.org; http://www.inf-hr.org;

Философия и идеология ненасилия - http://www.sky.ru/~antimilitary/texts/philisofy.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Каждая

лекция начинается с плана. Его необходимо зафиксировать. Делить конспект в соответствии с

обозначенным планом. До лекции желательно ознакомиться с темой на базе рекомендованной

литературы. Обращать внимание и выделять в конспекте категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации. Использование при ведении конспекта различных цветов также

желательно. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Вечером желательно еще раз просмотреть конспект, дописать то, что не

успели законспектировать на занятии, выделить наиболее важные места, обозначить

непонятые моменты, с целью уточнить их в литературе или у преподавателя 

практические

занятия

Целью практических занятий является более детальное, последовательное изучение наиболее

важных и сложных проблем данной учебной и научной дисциплины. При подготовке к занятиям

рекомендуется уделить внимание проработке источников и литературы, поскольку они

способствуют получению необходимых знаний по курсу, формированию достоверной и

объективной оценки того или иного события или явления, связанного с конфликтами. Списки

основной и дополнительной литературы помогут студентам более широко и углубленно изучить

предложенные темы, подготовить рефераты, доклады и эссе 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Существенное значение для успешного усвоения полной программы курса имеет

самостоятельная работа. При подготовке к зачету следует использовать имеющиеся конспекты,

основную и дополнительную литературу. С целью самопроверки знаний студенты могут

использовать вопросы для самоконтроля и контрольные задания. Для ознакомления с

основными понятиями и терминами, используемыми в курсе, студенты могут обратиться к

глоссарию. В заключении следует подчеркнуть, что глубокие и необходимые знания по курсу

'Конфликтология' могут быть получены лишь в процессе систематической работы и выполнения

необходимых требований. Для достижения этой цели и профессионального овладения

знаниями по конфликтологии студентам предлагается данная программа. 

экзамен включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к

экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем. Она также

указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на

основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.02

"Конфликтология" и профилю подготовки "Управление коммуникациями: переговоры и посредничество".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


