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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы _Социальная работа___ 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-8 ОК-8 владение знаниями 
социальной истории человечества, 
ее особенностей в различных 
социокультурных и 
территориальных условиях 

Знать:  
- теоретико-методологические 
основы построения эффективного 
взаимодействия субъектов 
социальной сферы;  
- категориально-понятийный 
аппарат дисциплины, сущность и 
содержание базовых понятий, 
методические аспекты их 
различения и диагностики;  
Уметь: 
 анализировать социальные явления 
в контексте социальной 
безопасности, предупреждения и 
разрешения социальных 
конфликтов. 
Владеть:  
методологией контроля, 
предупреждения и управления 
социальными конфликтами 

ОК-9 владение знаниями о специфике 
социальной, политической, 
экономической, духовной  и 
экологической культур  
общественной жизни, характере 
их взаимодействия в современном 
мире, культурноцентричности и 
качестве общественного и 
личностного развития 

Знать:  
специфику социальной, 
политической, экономической, 
духовной  и экологической 
культур  общественной жизни, 
характере их взаимодействия в 
современном мире; 
Уметь:  
разрабатывать стратегию и 
тактику реализации 
долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программ, направленных на 
решение социальных  конфликтов. 
Владеть:  
навыками использования 
диагностического инструментария 



при определении уровней 
конфликтности, стрессовости, 
агрессивности, коммуникативности, 
как значимых составляющих в 
конфликтном взаимодействии и в 
предупреждении конфликтных 
ситуаций. 

ПК-18 способностью и готовностью 
конструировать и реализовать 
технологии оказания социальных 
услуг на различных основаниях 

Знать: 
Уметь: 
- оценивать проблемы и 
перспективы моделирования, 
мониторинга и менеджмента 
социальной напряженности и 
конфликтов; 
Владеть: навыками управления 
процессами консультирования и 
экспертизы социальных конфликтов,  
методам их проведения. 
 

ПК-19 готовностью к управлению 
процессами консультирования и 
экспертизы по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам 
социальной работы, методам ее 
проведения и формам защиты 
прав населения 

Знать: нормативно-правовые, 
психологические и социальные 
аспекты управления, методы  и 
формы предупреждения 
социальных конфликтов. 
Уметь: оценивать эффективность 
социальных проектов и программ, 
направленных на предупреждение и 
разрешение социальных  
конфликтов и социальной 
напряженности; 
Владеть: технологиями 
предотвращения и разрешения 
конфликтов в социальном 
взаимодействии – предвидение, 
планирование, организация, 
стимулирование, конструирование 
форм, технологий  взаимодействия 
в социуме (группе, команде, 
социальной структуре и др.), 
координирование, контроль, 
модерация. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Данная дисциплина относится к разделу М2.В.1 вариативная часть 

профессионального цикла (М2) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.03.02 / 040400.68  Социальная работа, профиль 

подготовки «Экономика, право, организация и управление в социальной 

работе». Место и роль данной учебной дисциплины «Технологии 

предупреждения социальных конфликтов» в основной образовательной 

программе состоит в том, что ее содержание дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин; направлено на применение приобретаемых профессиональных 

знаний, умений и навыков к конкретной предметной области исследований.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц,  72 час. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

72 

Аудиторная работа (всего*): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 



конспектирование литературы и первоисточников, составление словаря 

терминов, изучение опыта социальной работы по предупреждению и 

урегулированию социальных конфликтов, выполнение практических заданий, 

написание и выступление с докладом. 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

  

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

часов и видов учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№
п
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос
ть (в 

часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия Самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

  всего 

лекции 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
 
1 

Общеметодо
логические 
аспекты 
изучения 
социальных 
конфликтов 

23 2 6 15 

 
 
 
Практическое задание 
Защита реферата 
 

2 Феноменоло
гия 
социальных 
конфликтов 

24 3 6 15 

 
Практическое задание 
Защита реферата  
Тестовые задания 

3 Социальные 
технологии 
разрешения 
конфликтов 
в практике 
социальной 
работы 
 

25 4 6 15 

 
 
 
Практическое задание 
Защита реферата  
Тестовые задания 

      Зачет 
 Всего 72 9 18 45  



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Общеметодологические аспекты изучения социальных конфликтов 
Содержание лекционного курса 
1.1. Характеристика конфликта 

как социального 
феномена.  

Понятие «конфликт». Причины  
возникновения конфликтов. Социальные 
проблемы как источник социальных 
конфликтов.  Исследовательская парадигма 
социального конфликта. Социальные     
противоречия    и    социальные конфликты. 
Соотношение категорий «социальная 
напряженность» и «социальный конфликт». 
Уровни, причины и механизмы 
возникновения социальной напряженности. 
Формы проявления социальной 
напряженности и типы реагирования на 
причины ее возникновения. 
 

Темы семинарских занятий 
1.1.1 История изучения 

конфликтов. 
Эволюция научных воззрений на природу 
конфликта. 
Первый период VI-VII в. до н.э. до 
середины IXX века. Формирование и 
развитие конфликтологических знаний как 
практического знания людей о видах 
конфликтов, принципах и правилах 
поведения в реальных конфликтах. 
Второй период – середина IXX века - 1920 
годы ХХ в. Период зарождения, 
становления и развития 
конфликтологических теорий и частных 
отраслей конфликтологии. 
Третий период – 1920-1950 годы ХХ в. 
Изучения конфликта как самостоятельного 
явления в рамках социальной философии, 
психологии, педагогики, политологии и 
социологии. 
Четвёртый период – 1950-1980 годы ХХ в. 
Период междисциплинарных исследований, 
выделение конфликтологии в 
самостоятельную науку. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Пятый период – 1980 год ХХ в. - настоящее 
время – становление конфликтологической 
практики, создание конфликтологических 
посреднических центров, региональных и 
международных групп по исследованию и 
урегулированию конфликтов. 
 

1.2.1 Общеметодологические 
аспекты изучения 
конфликтов, условий 
и механизмов их 
возникновения в  
зарубежной науке. 

Структурно-функциональные 
(интегративная) парадигма в исследованиях 
конфликтов (Л. Козер, Р. Дарендорф, Й. 
Галтунг, Дж. Бернард, А. Рапопорт и др.). 
Конфликтологическая парадигмы 
(К.Боулдинг, Л.Крисберг, К.Финк и др.). 
Функциональная концепция конфликта Т. 
Парсонса. 
Конфликт как когнитивный феномен. 
Концепция конфликта Р.Дарендорфа. 
Общая теория конфликта Р.Боулдинга. 

1.3.1 Общеметодологические 
аспекты изучения 
социальных конфликтов в 
отечественной науке. 

История изучения конфликтов в российской 
науке. Обсуждение разнообразных проблем 
теории и практики конфликтологии. 
Социальный конфликт в традиции 
отечественных исследований. 
Теоретический анализ и осмысление 
практических вопросов регулирования 
конфликтов. 

2 Феноменология социальных конфликтов 
Содержание лекционного курса 
2.1 Структурные 

характеристики 
социальных конфликтов. 
 

Структурные компоненты социальных 
конфликтов. Причины конфликтов. 
Конфликтная ситуация. Типы конфликтных 
ситуаций. Восприятие конфликтной 
ситуации. 

2.2 Динамические 
характеристики 
социальных конфликтов. 
 

Основные характеристики стадий 
протекания конфликтов: предконфликтная, 
конфликтное взаимодействие, разрешение 
конфликта.   

Темы семинарских занятий 
2.1.1 Динамические 

характеристики 
социальных конфликтов. 

Функции социальных конфликтов: 
разрушительная, созидательная, 
диагностическая. 

2.2.1 Типология социальных Основные критерии типологизации 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

конфликтов. социальных конфликтов.  
Конфликты в различных социальных 
общностях.  
Глобальные и региональные конфликты. 
Социально-политические конфликты. 
Межэтнические конфликты. 
Управленческие конфликты в системе 
государственного и муниципального 
управления.  
Конфликты в организации. Конфликты в 
сфере производства и услуг. Групповые 
конфликты. Межгрупповые конфликты. 
Конфликты в организации, их типы. 
Особенности межличностных  конфликтов. 
Внутриличностные конфликты, формы их 
проявления. Основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов.  
Гендерные конфликты. 
 

2.3.1 Социально-
психологические аспекты 
исследования конфликта.  
 

Основные понятия конфликтного 
взаимодействия: социальная и 
психическая напряженность. 
 Значимость оппонента в социальном 
пространстве. Основные эмоции 
конфликтного взаимодействия: 
тревожность, фрустрация, агрессия, 
депрессия, антипатия, стресс. 
Методы диагностики и анализа конфликтов.  
Диагностика стиля поведения индивида в 
конфликтной ситуации (К. Томас). 
Типы конфликтных личностей: 
демонстративный, ригидный, 
неуправляемый, сверхточный, 
«безконфликтный». 
 

3 Социальные технологии разрешения конфликтов в практике 
социальной работы 

Содержание лекционного курса 
3.1 Социальные технологии 

предупреждения 
конфликтов. 
 

Система мер по предотвращению 
конфликтов: профилактика, 
урегулирование, разрешение конфликтов. 
Техника снятия социальной напряженности. 
Значимость социальной защиты населения 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

в снятии социальной напряженности. 
Теоретические модели выхода из конфликта. 
Разрешение конфликта (М. Дойч). 
Технологии в области конфликтного 
социального взаимодействия. Разрешение и 
ослабление социальных конфликтов. 
 

3.2 Технологии 
урегулирования и 
разрешения социальных 
конфликтов социального 
взаимодействия в сфере 
помогающих профессий.   
 

Выбор стратегии разрешения социальных  
конфликтов. Переговорные технологии в 
разрешении социальных конфликтов. 
Модель поведения партнеров  в 
переговорном процессе. Посредничество в 
разрешении социальных конфликтов.  
Типы поведения личности в конфликтных 
ситуациях, стратегии поведения в 
разрешении социальных конфликтов.  
 

Темы семинарских занятий 
3.1.1 Управление конфликтами 

в организации.  
 

Способы управления конфликтными 
ситуациями в организации. Способы 
управления конфликтами  - «сетка Томаса». 
Группы методов управления конфликтной 
ситуацией: структурные, межличностные. 
Стратегические (структурные) методы 
управления конфликтной ситуацией: 
разъяснение требований к работе, 
координация и интеграция совместной 
деятельности, установление 
общеорганизационных комплексных целей, 
структуризация системы вознаграждений. 
Тактические (межличностные) методы 
(стили) управления конфликтной 
ситуацией: приспособление к конфликтной 
ситуации, соперничество, уклонения от 
конфликта, компромисс, сотрудничество 
(решение проблемы).  
Методика разрешения конфликта через 
решение проблемы. 
Управление конфликтными ситуациями в 
организации.  
Прямые и косвенные методы управления 
конфликтными ситуациями руководителем. 
 Модели управления конфликтами. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Модерирующая деятельность в  управлении 
конфликтными ситуациями.  
Предупреждение управленческих 
конфликтов. 
Основные стратегии и тактики управления  
трудовых конфликтов в практике 
социальной работы.  
 

3.2.1 Способы разрешения 
межличностных 
конфликтов. 

Стратегии поведения участников 
межличностной конфликтной ситуации:  
направленные на достижение собственных 
интересов без учета интересов партнера; 
стремление к уходу от конфликта; 
переговорные стратегии. Модели 
переговоров; модель «взаимных выгод», 
модель «уступок-сближений» 
Технологии эффективного взаимодействия  
и рационального поведения в 
межличностных конфликтных ситуациях. 
 

 Урегулирование  
конфликтов в практике 
социальной работы. 
 

Потенциальные и реально существующие 
конфликты между лисностью и социальной 
средой (микросоциум и социум). 
Урегулирование конфликтов  в практике 
социальной работе как содействие 
ослаблению социальной напряженности. 
Социальная работа с остроконфликтными 
категориями населения (инвалиды, 
пенсионеры, безработные, беженцы и т.д.). 
Эффективное разрешение конфликтов в 
практике социальной работы (приемы 
управления конфликтной ситуацией, 
ведение переговоров,  заключение 
соглашения). Посредничество  в 
конфликтных ситуациях как направление 
профессиональной социальной работы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Подготовка магистрантов по направлению 040400.68 Социальная 

работа, профиль подготовки – Экономика, право, организация и управление 

в социальной работе предполагает, что в стенах университета обучающийся 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую  и 

научную активность студентов, представление о своих профессиональных и 

социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует 

приемы обобщенного мышления. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. 

Значительная часть времени отведенного для самостоятельного изучения 

дисциплины предполагает знакомство с рекомендуемой учебной и научной 

литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. Рекомендованная литература включает в себя 

наиболее значимые работы в области социальной политики, теории и 

практики социальной работы.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Технологии предупреждения социальных 

конфликтов» включает список основной и дополнительной литературы, 

методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 



открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 8604). 

При овладении обучающихся специальными знаниями используется 

научная литература - публикации из научных журналов «Вестник 

магистратуры», «Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы», «Социологические исследования» (СОЦИС), 

«Социальные технологии, исследования», других периодических изданий, а 

также материалы международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций по соответствующей проблематике. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путем проверки с 

последующей оценкой практических работ по предусмотренным заданиям 

(диагностические исследования, исследовательские проекты); 

- опрос студентов и оценка по результатам ответов на семинарских 

занятиях, подготовка рефератов по заданной тематике (или предложенной 

студентом самостоятельно) и выступлений с докладами по материалам 

реферата. 

В качестве формы итоговой аттестации по данной дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1. Общеметодологические 

аспекты изучения 
социальных конфликтов. 

ОК-8 владение знаниями 
социальной истории 
человечества, ее 
особенностей в различных 
социокультурных и 
территориальных условиях. 
-------------------------------- 
Знать: - историю изучения 

 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
социальных конфликтов, 
исследовательские парадигмы; 
особенности, причины и 
механизмы возникновения 
социальных конфликтов в 
различных социокультурных и 
территориальных условиях; 
- теоретико-методологические 
основы построения 
эффективного взаимодействия 
субъектов социальной сферы;  
- категориально-понятийный 
аппарат дисциплины, сущность и 
содержание базовых понятий, 
методические аспекты их 
различения и диагностики. 
Уметь анализировать 
социальные явления в контексте 
социальной безопасности, 
предупреждения и разрешения 
социальных конфликтов. 
Владеть методологией контроля, 
предупреждения и управления 
социальными конфликтами 

Зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат 
 
 
 
 
Задание № 1 
Тестовые 
задание 
 
 
 

2. Феноменология 
социальных конфликтов. 
 
 

ОК-9 владение знаниями о 
специфике социальной, 
политической, 
экономической, духовной  и 
экологической культур  
общественной жизни, 
характере их 
взаимодействия в 
современном мире, 
культурноцентричности и 
качестве общественного и 
личностного развития 
-------------------------------- 
Знать специфику социальных, 
политических, экономических, 
духовных  и экологических и 
социо-культурных  проблем как 
источниках социальных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
конфликтов в современном 
мире, проблем общественного и 
личностного развития. Уметь 
разрабатывать стратегию и 
тактику реализации 
долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программ, направленных на 
решение социальных  
конфликтов. 
Владеть навыками 
использования диагностического 
инструментария при 
определении уровней 
конфликтности, стрессовости, 
агрессивности, 
коммуникативности, как 
значимых составляющих в 
конфликтном взаимодействии и 
в предупреждении конфликтных 
ситуаций. 
 

 
 
 
Реферат 
 
 
 
 
 
Задания № 2 
Задание № 3 

3. Социальные технологии 
разрешения конфликтов в 
практике социальной 
работы. 
 

ПК-18, ПК -19 
 

------------------------------ 
Уметь применять полученные 
теоретические знания в 
разрешении социальных 
конфликтов; 
осуществлять выбор технологий 
разрешения конфликтов в 
практике социальной работы. 
Владеть способность и 
готовность конструировать и 
реализовать технологии, методы 
по предупреждению социальных 
конфликтов, возникших на 
различных основаниях;  
способность разрабатывать 
стратегию и тактику реализации 
долгосрочных, среднесрочных и 
краткосрочных социальных 
программ, направленных на 
предупреждение и разрешение 
социальных конфликтов; 
-  готовностью к управлению 
процессами консультирования и 
экспертизы по нормативно-

 
 
 
Реферат 
Тестовые 
задание 
 
 
 
Задания № 4 
 
Задание 5. 
Ролевая игра 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
правовым, социально-
психологическим и социально-
педагогическим вопросам 
социальной работы, методам и 
формам предупреждения 
социальных конфликтов.  
 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
1) Вопросы зачета 

1. Характеристика конфликт как социального феномена, его сущность и 

характеристика.   

2. Этапы развития конфликтологических идей. 

3. Основные конфликтологических идеи, предложенные мыслителями 

периода Античности. 

4. Основные концепции конфликта, предложенные мыслителями Нового 

Времени (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и др.). 

5. Идеи Л. Козера на природу и функции конфликта и их роль в 

демократическом и недемократическом обществе. 

6. Теория конфликта Р. Дарендорфа. 

7. Роль конфликта теории социального согласия человеческих отношений 

Т. Парсонса и Э. Мэйо. 

8. Основные идеи общей теории конфликта К. Боулдинга. 

9. Социологические и психологические подходы к анализу конфликта.  

10. Социальные аспекты изучения социальных конфликтов. 

11. Социально-психологическая характеристика социальных конфликтов: 

понятие о социальных конфликтах, структура, функции, стадии 

протекания.  

12. Эволюция научных воззрений на природу конфликта. 



13. Теории конфликтов: политические, социологические, психологические. 

14. Теория предупреждения и разрешения социальных конфликтов Дж. 

Бертона.  

15. Структура конфликта, характеристика его структурных элементов. 

16. Типология конфликтов и их характеристика.  

17. Динамика конфликта как сложного социального явления. Основные 

этапы конфликта. 

18. Источники и причины возникновения социальных конфликтов. 

Механизм развития социального конфликта. 

19. Социально-психологическая характеристика социальных конфликтов: 

понятие о социальных конфликтах, структура, функции, стадии 

протекания.  

20. Функции социальных конфликтов. 

21. Взаимосвязь глобальных социальных проблем и социальных 

конфликтов. 

22. Социальная напряженность: понятие, уровни,  причины и механизмы 

возникновения, формы проявления и типы реагирования.(С. 334) 

23. Взаимосвязь социальной напряженности и социальных конфликтов. 

Социальные проблемы как источник социальной напряженности.  

24. Формы и виды проявления социальной напряжённости. 

25. Факторы формирования cоциальной напряженности. 

26. Индикаторы и индексы уровня социальной напряжённости. 

27. Методы регулирования социальной напряженности. 

28. Измерение социальной напряженности и конфликта: проблема 

эмпирических индикаторов.  

29. Качественные и количественные методы измерения социальной 

напряженности. 

30. Методы исследования социальных конфликтов. 

31. Основные подходы к теоретическому моделированию социального 

конфликта.  



32. Характерные различия между разными видами конфликтов.  

33. Латентные формы конфликтов и латентная напряженность. 

34. Гендерные конфликты и способы их разрешения. 

35. Основные компоненты процесса изучения, оценки и регулирования 

социальных конфликтов. 

36. Методы диагностики и анализа социальных конфликтов.  

37. Моделирование социальных конфликтов. 

38. Мониторинг социальных конфликтов. 

39. Особенности регионального конфликтологического мониторинга.  

40. Экспертиза как способ концептуального моделирования социальных 

конфликтов. 

41. Подходы к управлению конфликтами и предупреждению роста 

напряженности. 

42. Региональные конфликты: моделирование, мониторинг, менеджмент. 

Проблемы и перспективы моделирования, мониторинга и менеджмента 

региональных напряжений и конфликтов. 

43. Проблематика типичных социальных конфликтов в деятельности 

социальных работников. 

44. Типы конфликтов в организациях и причины их возникновения. 

45. Стратегии поведения людей в конфликтных ситуациях. Типы 

конфликтных личностей. 

46. Урегулирование социальных конфликтов. Методы урегулирования 

конфликта в деятельности социального работника: административные, 

психологические, воспитательные и др. 

47. Профилактика социальных конфликтов. 

48. Технологии разрешение социальных конфликтов.  

 

2) Критерии и шкалы оценивания результатов изучения дисциплины  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 



задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант  

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных 

школ, направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенном вопросе; иллюстрируется теоретический материал 

примерами из практики. 

Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 

ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ не 

иллюстрируется примерами из практики. 

 
 
 
6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы). 

 

Раздел 1. Практическое задание 1.  

Тема: Общеметодологические аспекты изучения социальных 

конфликтов в отечественной науке. 

Задание «Тезаурус понятий». 

1. Составьте словарь терминов по дисциплине, используя словарную и 

научную литературу. 

2. Укажите источники, в которых раскрывается каждое из понятий. 

Конфликт -  

Социальный конфликт -  

Межличностный конфликт - 

Межгрупповой конфликт - 

Конфликтность личности - 



Стратегия поведения в конфликте - 

Примечание: Теза́ урус, в общем смысле — специальная терминология, более 

строго и предметно — словарь, охватывающий понятия, определения и 

термины специальной области знаний или сферы деятельности. 

 
Раздел 2. Практическое задание 2.  

Тема: Типология социальных конфликтов. 

Цель занятия: Развитие навыков идентификации конфликтов.  

Порядок проведения занятия 

1. Проанализировать конфликтную ситуацию из социальной практики. 

2. Определить перспективы развития данной ситуации и механизмы 

управления ею.  

3. Подготовить отчет о результатах анализа. 

Варианты решения задач обсуждаются в учебной группе. 

 

Задание. Идентификация конфликтов (решение ситуационных задач). 

Задача 1 

Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков 

внедрения социальной технологии. Один из них мотивировал предлагаемые 

сроки внедрения интересами учреждения (например, учреждение Центр 

социальной реабилитации несовершеннолетних или Центр социального 

обслуживания), второй свою позицию обосновывал с позиции интересов 

персонала, которому предстоит осваивать новую технологию.  

Вопрос: Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы 

развития данной ситуации и механизмы управления ею? 

 

Задача 2 

В беседе руководителя с подчиненным, допустившим технологическую 

ошибку, которая привела к серьезному материальному ущербу учреждения, 

руководитель предъявил претензии к подчиненному и наложил штраф в 



размере месячной заработной платы.  

Вопрос: Является ли описанная ситуация конфликтом? Ответ обоснуйте. 

Задача 3 

Принимая на работу сотрудника, руководитель учреждения пообещал через 

два месяца перевести его на вышестоящую должность. По истечении 

указанного срока обещание руководителя не выполнено.  

Вопрос: Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как 

конфликтное взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития 

описанной ситуации в конфликт. 

Задача 4 

Одна из сотрудниц высказывает другой претензии по поводу многочисленных 

и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает 

высказываемые претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. 

Вопрос: В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

Раздел 2. Практическое задание 3.  

Тема: Социально-психологические аспекты исследования конфликта.  

Задание. Используя стандартные психодиагностические методики проведите 

диагностику и анализ конфликтных ситуаций. 

     А) Диагностика социально-психологического климата в  коллективе (с 

использованием стандартных психодиагностических методик). 

     Б) Диагностика стратегий поведения индивида в конфликтной ситуации (К. 

Томас). 

    В) Подготовить заключения по результатам диагностических 

исследований. Предложить технологии по предупреждению, урегулированию 

и разрешению конфликтов.   
 

Раздел 3. Задание 4. 

Тема: Управление конфликтными ситуациями. 

Метод: Ролевая игра. 



Задание. Игровая ситуация «Экспертный совет»  (проводится в форме 

защиты рефератов). 

Условия проведения занятия: групповая работа. 

1 группа магистрантов: подготовка реферата по предложенной тематике и 

выступить с докладом; обсуждение и дискуссия в группе; 

2 группа магистрантов: члены группы, вступающие в роли экспертов, 

оппонентов, готовят отзывы по содержанию реферата и  выступлениям 

с докладами.  

Процедура проведения занятия: 

1. Каждому из магистрантов подготовить реферат по предложенной 

тематике и выступить с докладом. 

2. Членам группы (выступая в роли экспертов, оппонентов) подготовить 

отзывы по содержанию реферата и  выступлению с докладом.  

Цель игры. Углубление и закрепление знаний студентов по основным 

проблемам глобальных и региональных конфликтов, развитию у них навыков 

и формирование умений по подготовке рефератов, рецензий и отзывов, а 

также по ведению теоретических дискуссии на обсуждаемую тему в игровой 

форме. 

Игровая ситуация. На заседании «Экспертного совета» проходит  

защита реферата. Действующие лица: автор реферата, оппоненты, члены 

«Экспертного совета», председатель «Экспертного совета». 

Членами «Экспертного совета» являются все присутствующие на 

занятии, а его председателем может быть преподаватель или кто-то из 

студентов. 

На каждый реферат необходимо назначить двух-трех оппонентов.  

Порядок проведения игры 

Подготовительный этап. За неделю до проведения занятия студенты 

получают установку на проведение семинара в форме защиты рефератов. Им 

выдается перечень вопросов для самостоятельного изучения и список 

литературы, а также темы рефератов, выносимых на защиту. Проводится 



распределение ролей для игровой ситуации и инструктаж действующих лиц. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите определение глобального конфликта. 

2. Перечислите особенности глобальных конфликтов. 

3. Перечислите основные типы глобальных конфликтов. 

4.  Каковы предпосылки возникновения глобальных конфликтов. 

5.  Раскройте объективные основы прогнозирования глобальных конфликтов. 

6. Перечислите пути предотвращения глобальных конфликтов. 

7. Приведите определение региональных конфликтов. 

8. Перечислите особенности региональных конфликтов. 

9.  Назовите наиболее острые современные региональные конфликты. 

10. Раскройте содержание управления региональными конфликтами. 

 

Раздел 3. Задание 5. 

Тема: Управление конфликтной ситуацией в организации 

Цель занятия: Знакомство со способами исследования установок в ситуации 

конфликта, связанного с карьерным ростом сотрудников разного пола. 

Оснащение. 

Бланк с проективным рисунком «Конфликт на работе». 

Схема беседы. 

Порядок работы. 

Исследование может проводиться индивидуально, и в группах. Оно состоит 

из двух заданий, включающих в себя работу над проективным рисунком 

«Конфликт на работе». 

Этап 1. Сочинение «Конфликт в организации». 

Этап 2. Обработка результатов сочинения. 

Этап 3. Обсуждение результатов. 

Этап 4. Информационное сообщение ведущего. 

 



Критерии оценки практических заданий: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 

представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   в тексте есть грамматические ошибки; 

•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 

структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 

•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

•  в тексте много грамматических ошибок; 

•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 



•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 

•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части социальной работы; 

•   иллюстраций нет; 

•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3. Примерная тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских 

занятий по дисциплине  

1. Обзор сущностных характеристик понятия конфликт в зарубежных и 

отечественных исследованиях. 

2. Жизненное благополучие населения и социальная конфликтность. 

3. Опыт регионального конфликтологического мониторинга. 

4. Когнитивистские подходы: конфликт как когнитивный феномен (К. 

Левин, Ф. Хайдер).  

5. Традиции отечественных ученых в исследовании конфликта (В.Н. 

Мясищев, В.С. Мерлин).  

6. Объяснительные модели конфликта. 

7. Интрапсихическая интерпретация (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон). 

8. Понятие о социальной напряженности и основных методах ее 

регулирования. 

9. Психологическая напряженность, ее роль и значение в конфликте. 

10. Основные источники конфликтов, их характеристика. 

11. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия. 



12. Основные стили поведения в конфликтной ситуации. 

13. Механизмы и формы защитного поведения в конфликте. 

14. Модель конструктивного поведения в конфликте. 

15. Виды и характеристика основных конфликтов, их классификация. 

16. Групповые конфликты.  

17. Межгрупповые конфликты. 

18. Конфликты в организации, их типы.  

19. Гендерные конфликты и способы их разрешения. 

20. Типология межличностных конфликтов в зависимости от оснований их 

возникновения (мотивационные, деятельностные, организационные, 

конфликты ответственности и самостоятельности и др.). Особенности 

межличностных  конфликтов. 

21. Сущностные характеристики внутриличностных конфликтов. 

22. Особенности детских межличностных конфликтов, способы их 

предупреждения и регуляции. 

23. Понятие и технология урегулирования конфликтов. 

24. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией. 

25. Техника посреднической деятельности в конфликте. 

26. Методы разрешения конфликтных ситуаций. 

27. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

межличностных конфликтах. 

28. Соотношение глобальных проблем и глобальных конфликтов. 

29. Роль руководителя коллектива в регулировании организационных 

конфликтов. 

30. Управленческие конфликты в системе государственного и 

муниципального управления.  

31. Социальной защиты населения как мера предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов и социальной напряженности. 

 

 6.2.4 Критерии оценки реферативных работ 



85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных технологий 

социального, социально-психологического исследования. Собеседование 

позволяет выявить зрелость оценочных  суждений бакалавра в предлагаемых 

для анализа ситуациях. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми технологиями социального, социально-

психологического исследования. Собеседование позволяет выявить 

некоторые затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения современными 

технологиями социального, социально-психологического исследования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 



предлагаемых для анализа ситуаций. 

 

6.2.5 Задания по проверки знаний по дисциплине 

А) Примерный перечень тестовых заданий  

Контрольный задания  к разделу 1. Теоретические основы 

конфликтологии в социальной работе 

Инструкция. Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов. 

 

1. Конфликтология как относительно самостоятельная теория возникла: 

а) в конце XIX века; 

б) в начале ХХ века; 

в) в 30е годы ХХ века; 

г) в конце 50х годов ХХ века; 

д) в 70е годы ХХ века. 

 

 2. Становление конфликтологической практики произошло: 

а) в конце XIX века; 

б) в 70е годы ХХ века; 

в) в начале 50х годов ХХ века; 

г) в 30е годы ХХ века; 

д) в 80е годы ХХ века. 

 

3. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории 

связано с работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса, О. Конта; 

б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда; 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа; 

г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотт; 

д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томоса. 

 



4. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке 

напряженности) разработал: 

а) Ч. Освуд; 

б) В. Линкольн; 

в) Л. Томпсон; 

г) Р. Фишер; 

д) Ш. и Г. Боуэр. 

 

5. Гарвардский метод «принципиальных переговоров» разработали: 

а) Д. Скотт и Ш. и Г. Боуэр; 

б) К. Томас и Р. Киллмен; 

в) М. Шериф и Д. Рапопорт; 

г) В. Линкольн и Л. Томпсон; 

д) Р. Фишер и У. Юри. 

 

6. Первые учебные заведения по подготовке специалистов медиаторов 

появились: 

а) в США(7080х годах XX века); 

б) в США(60х годах XX века); 

в) в Германии (70х годах XX века); 

г) в Австралии(80х годах XX века); 

д) в России (конец 80х годов XX века). 

 

7. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 

а) в 1972 г. в США; 

б) в 1986 г. в Австралии; 

в) в 1989 г. в Германии; 

г) в 1985 г. в Швейцарии; 

д) в 1992 г. в России. 

 



8. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 

а) в Москве в 1992 г.; 

б) в СанктПетербурге в 1993 г.; 

в) в Сочи в 1995 г.; 

г) во Владивостоке в 1993 г.; 

д) в Твери в 1998 г. 

 

9. Предметом конфликтологии являются: 

а) конфликты; 

б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, 

а также принципы и технологии управления ими; 

в) любые столкновения; 

г) механизмы поведения личности в конфликте и технологии 

переговорного процесса по разрешению конфликта; 

д) законы противоборства субъектов социального взаимодействия. 

 

10. Какой из приведенных методов относится к группе методов 

управления конфликтами: 

а) социологический метод; 

б) метод тестирования; 

в) метод картографии; 

г) метод наблюдения; 

д) метод эксперимента. 

 

Примерный перечень заданий для итоговой проверки знаний по 

дисциплине 

 

Вопрос 1. Какой конфликт приводит к снижению личной 

удовлетворенности, группового сотрудничества, эффективности 

организации? 



1)    функциональный; 

2)    межличностный; 

3)    групповой; 

4)    дисфункциональный; 

5)    личностный. 

Вопрос 2. Что такое конфликт? 

1)    это особый вид взаимодействия социальных сил, при котором действия 

одной стороны, столкнувшись с противодействием другой, делают 

невозможной реализацию ее целей и интересов; 

2)    это особый вид воздействия руководителя на подчиненного; 

3)    это массовое столкновение рабочих, вызванное их недовольством по 

поводу задержки выплаты заработной платы; 

4)    это специальная мера воздействия на работников, которые не выполняют 

порученную им работу; 

5)    наука об умении управлять на производстве. 

 

Вопрос 3. На какой стадии конфликта какое-то внешнее событие 

приводит в движение конфликтующие стороны? 

1)    конфликтная; 

2)    предварительная; 

3)    разрешение конфликта; 

4)    предконфликтная; 

5)    послеконфликтная. 

 

Вопрос 4. Что происходит на послеконфликтной стадии? 

1)    поиск способов полного разрешения конфликта; 

2)    накопление и обострение противоречий в системе межличностных и 

групповых отношений в силу появившегося расхождения интересов, 

ценностей и установок субъектов конфликтного взаимодействия; 

3)    конфликт интересов на этой стадии принимает форму острых 



разногласий, которые индивиды и социальные группы не только не стремятся 

урегулировать, но и всячески усугубляет; 

4)    предпринимаются усилия по окончательному устранению противоречий 

интересов, целей, установок, ликвидируется социально-психологическая 

напряженность и прекращается любая борьба; 

5)    какое-то внешнее событие приводит в движение конфликтующие 

стороны. 

 

Вопрос 5. Что происходит, если после выбора форм взаимодействия 

происходит уход от взаимодействия одной из сторон? 

1)    потенциальный конфликт; 

2)    открытый конфликт; 

3)    отсутствие конфликта; 

4)    выработка компромисса; 

5)    закрытый конфликт. 

  

Задание 2. 

Вопрос 1. Каковы причины межличностных конфликтов? 

1)    недостатки, связанные с организацией труда, нормирования, 

использования моральных и материальных стимулов; 

2)    трудности и напряженность, связанные с межличностными отношениями 

внутри коллектива; 

3)    недоработки в сфере управленческой деятельности, подбора и 

расстановки кадров в соответствии с квалификацией и психологическими 

особенностям; 

4)    неправильный стиль руководства; 

5)    все вышеназванные. 

 

Вопрос 2. Что не может быть причиной конфликта? 

1)    резкость и грубость в обращении с подчиненными; 



2)    ложное понимание единоначалия и администрирование; 

3)    беспринципность руководителя; 

4)    черствость и равнодушие к нуждам подчиненных; 

5)    психологическая совместимость. 

 

Вопрос 3. Что позволяет предупреждать конфликтные ситуации? 

1)    откровенность и простота руководителя; 

2)    умение замечать положительные и отрицательные реакции на свое 

поведение; 

3)    трезвая оценка своих способностей и достижений; 

4)    содержание пунктов 1,2; 

5)    содержание пунктов 2,3. 

 

Вопрос 4. Что такое профилактика конфликта? 

1)    проведение медицинских исследований среди подчиненных; 

2)    своевременная помощь работника руководителю в его работе; 

3)    своевременное осуществление мероприятий по ограничению 

вероятности конфликта и регулированию его развития в заданном 

направлении; 

4)    заранее спланированное мероприятие по введению новых правил работы 

и новых условий труда на производстве; 

5)    профессиональная подготовка работника, который продвигается по 

служебной лестнице. 

 

Вопрос 5. Что должно учитываться при выборе мер по преодолению 

конфликта? 

1)    экономическая ситуация в стране; 

2)    интересы сторон, находящихся в конфронтации; 

3)    цели организации; 

4)    интересы одной из конфликтующих сторон; 



5)    все вышеназванное. 
 

 

Б) Критерии оценки результатов тестирования 

90-100% правильных ответов  –  отлично  

75-89% правильных ответов – хорошо  

60-74% правильных ответов –  удовлетворительно  

Менее 74% правильных ответов  – неудовлетворительно. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (опрос, опорный конспект лекций, анализ 

случаев, реферат); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска семинарского занятия могут быть 

использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, раскрывающих одну из тем в 

перечне рефератов; 

2) подготовить краткую аннотацию публикаций из периодических 

специализированных журналов по актуальным проблемам дисциплины. 

     В случае невыполнения реферата, студенту необходимо принести 



письменный текст сообщения на зачете. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам и практико 

ориентированным заданиям.  Процедура оценивания. Оценки за 

теоретический вопрос и практико ориентированное задание суммируются.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. 2009. 

2. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях : учеб. пособие. 2011. 

3. Психология экстремальных ситуаций : учеб. пособие / Гуренкова. 2009. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Кашапов, М.М. Теория и практика решения конфликтных ситуаций: 

Учебное пособие / Ин-т "Открытое о-во", Междунар. акад. психол. наук, 

Яросл. регион. отд-ние РПО. – М.; Ярославль: Ремдер, 2003.  – 182 с. 

2. Левин, К. Разрешение социальных конфликтов / Пер. с англ.  – СПб.: 

Издательство «Речь», 2000. – 408 с.  

3. Леонов, Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с.  

4. Светлов, В.А. Управление конфликтами. Новые технологии принятия 

решений в конфликтных ситуациях. – СПб., 2003. 

5. Хасан, Б. И. Психология конфликта и переговоры : учеб. пособие. 2008. 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 
 Научные библиотеки 
1. Российская научная библиотека www.nlr.ru 

2. Научная библиотека МГУ им. М. 
Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3. Библиотека Кемеровского 
государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн»  
 

http://biblioclub.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технологии 

предупреждения социальных конфликтов» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных рабочей 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – ориентировать 

студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебная 

литература служит ориентиром в именах авторов, специализирующихся на 

определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. 

Вторая функция учебной литературы заключается в том, что она очерчивает 

обязательный перечень вопросов по дисциплине. 



Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

зачет по предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к зачету, а сам зачет становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистранта. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 



1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 



обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области социальной работы. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно 

не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

социальных конфликтов, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка магистрантов должна быть ориентирована 

на глубокое освоение методологии предупреждение социальных конфликтов; 

формирование навыков практической работы социального работника в целом 

и организации научно-практического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (магистранты выступают с  докладами, которые тут же 

и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 

поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 



материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины «Технологии предупреждения 

социальных конфликтов». Они включают обсуждение отдельных вопросов, 

разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных социальных конфликтов. Успешная организация времени по 

усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка реферата к семинарским занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью реферата является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине «Технологии 

предупреждения социальных конфликтов». Реферат должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать социальный конфликт 

и сформировать представление о методах исследования и технологиях их 

разрешение  и управления.   

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 



Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачете. В таком случае 

в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 



мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

Программы SPSS, STATIATICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 
 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим 
советом (протокол № ___ от ___  ___ 2014 г.) 

 


