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1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: подготовка к решению задач научно-

исследовательской, организационно-управленческой, социально-

педагогической и социальной проектной деятельности; формирование у

слушателей теоретических основ  анализа социальной напряженности и

социальных конфликтов, практических умений и навыков, необходимых для

внедрения принципов, методик и технологий предупреждения и разрешения

социальных конфликтов в практику деятельности профессионала в социальной

работе.

1.1 Место дисциплины в структуре ООП



Рабочая программа дисциплины «Технологии предупреждения

социальных конфликтов» разработана в соответствии с Основной

Образовательной Программой (ООП), с учетом требований Федерального

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки

040100.68 – Социальная работа, магистерская программа – Технологии

социальной работы,  квалификация «магистр» (2011 г.).

Учебная дисциплина М2 В.1. «Технологии предупреждения

социальных конфликтов» относится к дисциплинам профессионального

цикла.

Дисциплина изучается в 9 семестре обучения. Преподавание курса

предполагает наличие у студентов системы базовых знаний по ряду учебных

дисциплин: М1.В.1. «История и методология социальной работы», М.2.Б.4.

«Теория и практика управления в социальной работе».

Изучение данной дисциплины необходимо для последующего

освоения дисциплин М1.ДВ3. «Современные проблемы социальной работы»,

М2.В.4. Теория и практика управления в социальной работе», для

проведения научно-исследовательской работы в семестре, прохождения

научно-исследовательской практики.

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины «Технологии предупреждения социальных

конфликтов»

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать

следующими компетенциями:
Коды

компетенции
Содержание компетенций* результат

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-

Знать: нормативно-правовые,
психологические и социальные
аспекты управления, методы  и
формы предупреждения
социальных конфликтов.



психологическим и социально-
педагогическим вопросам
социальной работы, методам ее
проведения и формам защиты прав
населения

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.

3. Структура и содержание дисциплины «Технологии

предупреждения социальных конфликтов»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц,  72

час.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 72
В том числе:
Лекции 9
Семинары 18
Самостоятельная работа 45
В том числе:
Творческая работа
и (или) другие виды самостоятельной работы подготовка докладов по указанной

в программе проблематике;
подготовка к тематическим
дискуссиям; разработка программ
исследований и их проведение;
разработка социальных проектов;
выполнение практических заданий;
подготовка материалов к
исследовательским проектам,
деловым играм; разработка



презентаций.
Вид промежуточного контроля опрос,

контрольное тестирование

Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и

трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п
/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

Учебная работа В т.ч.
акти
вных
форм

Самостоят
ельная
работавсего лекци

и
практ.

1
Теоретические
основы
конфликтолог
ии в
социальной
работе

9 24 3 6 4 15

Конспект
Опрос
Практическ
ое задание

2 Феноменологи
я социальных
конфликтов 9 24 3 6 4 15

Конспект
Опрос
Реферат
Практическ
ое
задание

3 Социальные
технологии
разрешения
конфликтов в
практике
социальной
работы

9 24 3 6 4 15

Опрос
Тестирова
ние
Практическ
ое
задание

Всего 72 9 18 12 45 зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Теоретические
основы

Характеристика конфликта как
социального феномена.

Основной результат
освоения данного



конфликтологии в
социальной работе

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.
История изучения конфликтов.
Эволюция научных воззрений на
природу конфликта.
Общеметодологические аспекты
изучения конфликтов, условий
и механизмов их возникновения в
зарубежной и отечественной
конфликтологии. 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.
История изучения конфликтов в
российской науке.

модуля дисциплины:

владение знаниями
истории изучения
социальных конфликтов,
исследовательских
парадигмах; об
особенностях, причинах и
механизмах возникновения
социальных конфликтов в
различных
социокультурных и
территориальных условиях
(ОК-8);

2 Феноменология
социальных
конфликтов.

Структурные характеристики
социальных конфликтов.
Структурные компоненты социальных
конфликтов. Причины конфликтов.
Конфликтная ситуация. Типы
конфликтных ситуаций. Восприятие
конфликтной ситуации.
Динамические характеристики
социальных конфликтов.
Основные характеристики стадий
протекания конфликтов:
предконфликтная, конфликтное
взаимодействие, разрешение
конфликта.
Функции социальных конфликтов:
разрушительная, созидательная,

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины:
владение знаниями о
специфике социальных,
политических,
экономических, духовных
и экологических и социо-
культурных  проблем как
источниках социальных
конфликтов в современном
мире, проблем
общественного и
личностного развития
(ОК-9).

- способность и готовность
конструировать и
реализовать технологии



диагностическая.
Типология социальных конфликтов.
Основные критерии типологизации
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.

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 поведения индивида в
конфликтной ситуации (К. Томас).
Типы конфликтных личностей:
демонстративный, ригидный,
неуправляемый, сверхточный,
«безконфликтный».

оказания социальных услуг
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
(ПК-18);

Формулируемые
компетенции:
ОК-9
ПК-18

3 Социальные
технологии
разрешения
конфликтов в
практике
социальной
работы

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

Основной результат
освоения данного
модуля дисциплины:
- способностью и
готовностью
конструировать и
реализовать технологии
оказания социальных услуг
по предупреждению
социальных конфликтов,
возникших на различных



снятии социальной напряженности.
Теоретические модели выхода из
конфликта. Разрешение конфликта (М.
Дойч).
Технологии в области конфликтного
социального взаимодействия.
Разрешение и ослабление социальных
конфликтов.
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. Методы управления
конфликтными ситуациями.
Модерирующая деятельность в
разрешении конфликтных ситуаций.
Модели управления конфликтами.
Технологии разрешения социальных
конфликтов в практике социальной
работы.
Способы разрешения
внутриличностных конфликтов.
Технологии эффективного общения и
рационального поведения в
межличностных конфликтах.
Основные стратегии и тактики
разрешение трудовых конфликтов в
практике социальной работы.
Управление конфликтами в
организации. Предупреждение и
разрешение управленческих
конфликтов.

основаниях; способность
разрабатывать стратегию и
тактику реализации
долгосрочных,
среднесрочных и
краткосрочных социальных
программ, направленных на
предупреждение и
разрешение социальных
конфликтов
(ПК-18);

- готовностью к
управлению процессами
консультирования и
экспертизы по нормативно-
правовым, социально-
психологическим и
социально-педагогическим
вопросам социальной
работы, методам и формам
предупреждения
социальных конфликтов
(ПК-19)

Формулируемые
компетенции:
ПК-18
ПК-19

4.2.1 Содержание лекционного курса

№Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции



№Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1Теоретические основы
конфликтологии в
социальной работе

Характеристика конфликта как
социального феномена.
Понятие «конфликт». Причины
возникновения конфликтов.
Социальные проблемы как источник
социальных конфликтов.
Исследовательская парадигма
социального конфликта.

владение знаниями
истории изучения
социальных
конфликтов,
исследовательских
парадигмах; об
особенностях,
причинах и
механизмах
возникновения
социальных
конфликтов в
различных
социокультурных и
территориальных
условиях (ОК-8)

2Феноменология социальных
конфликтов

Структурные характеристики
социальных конфликтов.
Структурные компоненты социальных
конфликтов. Причины конфликтов.
Конфликтная ситуация. Типы
конфликтных ситуаций. Восприятие
конфликтной ситуации.
Динамические характеристики
социальных конфликтов.
Основные характеристики стадий
протекания конфликтов:
предконфликтная, конфликтное
взаимодействие, разрешение
конфликта.
Функции социальных конфликтов:
разрушительная, созидательная,
диагностическая.

владение знаниями
о специфике
социальных,
политических,
экономических,
духовных  и
экологических и
социо-культурных
проблем как
источниках
социальных
конфликтов в
современном мире,
проблем
общественного и
личностного
развития
(ОК-9).

Социальные технологии
разрешения конфликтов в
практике социальной работы

Социальные технологии
предупреждения конфликтов.
Система мер по предотвращению
конфликтов: профилактика,
урегулирование, разрешение
конфликтов.
Техника снятия социальной
напряженности. Значимость
социальной защиты населения в снятии
социальной напряженности.
Теоретические модели выхода из
конфликта. Разрешение конфликта (М.
Дойч).
Технологии в области конфликтного
социального взаимодействия.

способность и
готовность
конструировать и
реализовать
технологии
оказания
социальных услуг
по предупреждению
социальных
конфликтов,
возникших на
различных
основаниях;
способность
разрабатывать



№Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

Разрешение и ослабление социальных
конфликтов.

стратегию и тактику
реализации
долгосрочных,
среднесрочных и
краткосрочных
социальных
программ,
направленных на
предупреждение и
разрешение
социальных
конфликтов
(ПК-18)

4.2.2 Содержание практических занятий

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1Теоретические основы
конфликтологии в
социальной работе

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.
История изучения конфликтов.
Эволюция научных воззрений на
природу конфликта.
Общеметодологические аспекты
изучения конфликтов, условий
и механизмов их возникновения в
зарубежной и отечественной
конфликтологии. 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.
История изучения конфликтов в
российской науке.

владение
знаниями
истории изучения
социальных
конфликтов,
исследовательски
х парадигмах; об
особенностях,
причинах и
механизмах
возникновения
социальных
конфликтов в
различных
социокультурных
и
территориальных
условиях (ОК-8);



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

2Феноменология социальных
конфликтов

Типология социальных
конфликтов. Основные критерии
типологизации 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.
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 поведения индивида в
конфликтной ситуации (К. Томас).
Типы конфликтных личностей:
демонстративный, ригидный,
неуправляемый, сверхточный,
«безконфликтный».

способность и
готовность
конструировать и
реализовать
технологии
оказания
социальных услуг
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
(ПК-18);

Социальные технологии
разрешения конфликтов в
практике социальной работы

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

готовностью к
управлению
процессами
консультирования и
экспертизы по
нормативно-
правовым,
социально-
психологическим и
социально-
педагогическим



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

переговорном процессе.
Посредничество в разрешении
социальных конфликтов.
Типы поведения личности в
конфликтных ситуациях, стратегии
поведения в разрешении социальных
конфликтов. Методы управления
конфликтными ситуациями.
Модерирующая деятельность в
разрешении конфликтных ситуаций.
Модели управления конфликтами.
Технологии разрешения социальных
конфликтов в практике социальной
работы.
Способы разрешения
внутриличностных конфликтов.
Технологии эффективного общения и
рационального поведения в
межличностных конфликтах.
Основные стратегии и тактики
разрешение трудовых конфликтов в
практике социальной работы.
Управление конфликтами в
организации. Предупреждение и
разрешение управленческих
конфликтов.

вопросам
социальной работы,
методам и формам
предупреждения
социальных
конфликтов
(ПК-19)

5.Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению

подготовки 040100.68 – Социальная работа (профиль подготовки –

Технологии социальной работы) реализация данной рабочей программы

предусматривает использование разнообразных форм проведения учебной

работы, обеспечивающих единство теоретической и технологической

подготовки.

При реализации программы дисциплины «Технологии

предупреждения социальных конфликтов» используются различные

образовательные технологии во время проведения аудиторных занятий (27

час.):



- лекции в различных формах их  проведения – лекции-беседы,

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с

опорным конспектированием (9 час.);

- семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании

плана, а также в форме анализа ситуационных задач, освоения методов

исследований и выполнения исследовательских проектов по региональной

проблематике предупреждения социальных конфликтов (18 час.).

Семинарские занятия построены на обсуждении научных публикаций по

социальным проблемам региона и других материалов проблемного

характера.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,

определяется главной целью программы подготовки по данному

направлению и составляет 12 час.  аудиторных занятий.

Объем самостоятельная работа студентов составляет 45 час. Виды

самостоятельной работы предполагают подготовку к дидактическим тестам,

написание рефератов, разработку программ исследований и их проведение;

выполнение практических заданий, разработку социальных проектов.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля знаний. Для контроля усвоения студентом

разделов данного курса используются тестовые технологии в виде

специального банка вопросов в открытой и закрытой форме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Подготовка магистрантов по направлению 040400.68 Социальная

работа, профиль подготовки – Технологии социальной работы предполагает,

что в стенах университета студент 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 студентов -

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 теорий

конфликта, социальной политики, теории и практики социальной работы.

При овладении студентами специальных знаний используется научная

литература (монографии, авторефераты диссертаций), научные публикации

из журналов «Вестник магистратуры», «Социологические исследования»

(СОЦИС), «Социальные технологии, исследования», «Вестник

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы», 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 темам или

заданиям (исследовательские проекты);

- опрос и оценка по результатам ответов на семинарских занятиях;

подготовка рефератов по заданной тематике (или предложенной студентом

самостоятельно) и выступлений с докладами его обсуждение в группе;

- выполнение практических заданий и подготовка презентаций по

анализируемой проблеме;

- выполнение и защита  в группе исследовательских проектов.



В качестве формы итоговой аттестации по данной дисциплине

предусмотрен зачет.

6.1. Тематика рефератов

1. Обзор сущностных характеристик понятия конфликт в зарубежных и
2. отечественных исследованиях.

3. Жизненное благополучие населения и социальная конфликтность.

4. Опыт регионального конфликтологического мониторинга.
5. Когнитивистские подходы: конфликт как когнитивный феномен (К.

Левин, Ф. Хайдер).
6. Традиции отечественных ученых в исследовании конфликта (В.Н.

Мясищев, В.С. Мерлин).
7. Объяснительные модели конфликта.
8. Интрапсихическая интерпретация (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон).
9. Понятие о социальной напряженности и основных методах ее

регулирования.
10. Психологическая напряженность, ее роль и значение в конфликте.
11. Основные источники конфликтов, их характеристика.
12. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия.
13. Основные стили поведения в конфликтной ситуации.
14. Механизмы и формы защитного поведения в конфликте.
15. Модель конструктивного поведения в конфликте.
16. Виды и характеристика основных конфликтов, их классификация.

17. Групповые конфликты.

18. Межгрупповые конфликты.

19. Конфликты в организации, их типы.

20. Гендерные конфликты и способы их разрешения.
21. Типология межличностных конфликтов в зависимости от оснований их

возникновения (мотивационные, деятельностные, организационные,



конфликты ответственности и самостоятельности и др.). Особенности

межличностных  конфликтов.
22. Сущностные характеристики внутриличностных конфликтов.
23. Особенности детских межличностных конфликтов, способы их

предупреждения и регуляции.
24. Понятие и технология урегулирования конфликтов.
25. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией.
26. Техника посреднической деятельности в конфликте.
27. Методы разрешения конфликтных ситуаций.
28. Технологии эффективного общения и рационального поведения в

межличностных конфликтах.

29. Соотношение глобальных проблем и глобальных конфликтов.
30. Роль руководителя коллектива в регулировании организационных

конфликтов.
31. Управленческие конфликты в системе государственного и

муниципального управления.
32. Социальной защиты населения как мера предупреждения и разрешения

социальных конфликтов и социальной напряженности.

Критерии оценки реферативных работ

Реферативная работа «зачтена» - проблема, заявленная в реферате,

раскрывается полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически

обоснованы. Магистрант обнаруживает отличное знание содержания

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с

практикой, свободно вступает в диалог по проблем при защите реферата;

владеет комплексом современных технологий социального, социально-

психологического исследования. Собеседование позволяет выявить зрелость

оценочных  суждений магистранта в предлагаемых для анализа конфликтных

ситуациях.



Реферативная работа «не зачтена» - проблема, заявленная в

реферате, раскрывается поверхностно. Магистрант обнаруживает неполное

знание содержания источников по проблеме, не может соотнести

теоретические положения с практикой, не обнаруживает владения

современными технологиями социального, социально-психологического

исследования конфликтов. Собеседование позволяет выявить значительные

затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций.

6.2. Тематика практических заданий к дисциплине.

Исследовательские проекты

1. Анализ и характеристика конфликта как социального феномена.

2. Типология социальных конфликтов.

3. Методы диагностики и анализа конфликтов.

 Проведение диагностики социально-психологического климата в

коллективе (с использованием стандартных психодиагностических

методик).

 Проведение диагностики стратегий поведения индивида в конфликтной

ситуации (К. Томас).

 Подготовить заключения по результатам диагностических

исследований.  Предложить технологии по предупреждению,

урегулированию и разрешению конфликтов.

4. Идентификация конфликтов (решение ситуационных задач).

1. Анализ конфликтной ситуации из социальной практики.

2. Определить перспективы развития данной ситуации и механизмы

управления ею.

3. Подготовить отчет о результатах исследования.

5. Игровая ситуация «Экспертный совет»  (проводится в форме защиты

рефератов).



6. Исследование сущности конфликта и его причины. Деловая игра

«Жалоба».

7. Конфликтные ситуации (решение ситуационных задач).

8. Особенности межличностных и внутриличностных конфликтов и их

разрешение в практике социальной работы.

9. Изучение склонности к конфликтному поведению различных

гендерных групп.

10.Исследование ситуации конфликта в организации (решение ситуационных

задач).

11.Технологии управления конфликтами.

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.

Критерии оценки практических заданий (исследовательских проектов):

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.



6.3.Вопросы к зачету по дисциплине

 Характеристика конфликт как социального феномена, его сущность и

характеристика.

 Этапы развития конфликтологических идей.

 Основные конфликтологических идеи, предложенные мыслителями

периода Античности.

 Основные концепции конфликта, предложенные мыслителями Нового

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

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

демократическом и недемократическом обществе.

 Теория конфликта Р. Дарендорфа.

 Роль конфликта теории социального согласия человеческих отношений

Т. Парсонса и Э. Мэйо.

 Основные идеи общей теории конфликта К. Боулдинга.

 Социологические и психологические подходы к анализу конфликта.

 Социальные аспекты изучения социальных конфликтов.
 Социально-психологическая характеристика социальных конфликтов:

понятие о социальных конфликтах, структура, функции, стадии

протекания.

 Эволюция научных воззрений на природу конфликта.

 Теории конфликтов: политические, социологические, психологические.

 Теория предупреждения и разрешения социальных конфликтов Дж.

Бертона.
 Структура конфликта, характеристика его структурных элементов.
 Типология конфликтов и их характеристика.

 Динамика конфликта как сложного социального явления. Основные

этапы конфликта.

 Источники и причины возникновения социальных конфликтов.

Механизм развития социального конфликта.



 Социально-психологическая характеристика социальных конфликтов:

понятие о социальных конфликтах, структура, функции, стадии

протекания.
 Функции социальных конфликтов.
 Взаимосвязь глобальных социальных проблем и социальных

конфликтов.

 Социальная напряженность: понятие, уровни,  причины и механизмы

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

 Взаимосвязь социальной напряженности и социальных конфликтов.

Социальные проблемы как источник социальной напряженности.

 Формы и виды проявления социальной напряжённости.

 Факторы формирования cоциальной напряженности.

 Индикаторы и индексы уровня социальной напряжённости.

 Методы регулирования социальной напряженности.

 Измерение социальной напряженности и конфликта: проблема

эмпирических индикаторов.

 Качественные и количественные методы измерения социальной

напряженности.

 Методы исследования социальных конфликтов.

 Основные подходы к теоретическому моделированию социального

конфликта.

 Характерные различия между разными видами конфликтов.

 Латентные формы конфликтов и латентная напряженность.

 Гендерные конфликты и способы их разрешения.

 Основные компоненты процесса изучения, оценки и регулирования

социальных конфликтов.

 Методы диагностики и анализа социальных конфликтов.

 Моделирование социальных конфликтов.

 Мониторинг социальных конфликтов.

 Особенности регионального конфликтологического мониторинга.



 Экспертиза как способ концептуального моделирования социальных

конфликтов.

 Подходы к управлению конфликтами и предупреждению роста

напряженности.

 Региональные конфликты: моделирование, мониторинг, менеджмент.

Проблемы и перспективы моделирования, мониторинга и менеджмента

региональных напряжений и конфликтов.

 Проблематика типичных социальных конфликтов в деятельности

социальных работников.

 Типы конфликтов в организациях и причины их возникновения.

 Стратегии поведения людей в конфликтных ситуациях. Типы

конфликтных личностей.

 Урегулирование социальных конфликтов. Методы урегулирования

конфликта в деятельности социального работника: административные,

психологические, воспитательные и др.

 Профилактика социальных конфликтов.

 Технологии разрешение социальных конфликтов.

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет.

Критерии итоговой оценки по дисциплине.

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.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

Основная 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.

Дополнительная литература
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и может. – М., 1993.
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 Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта // Социс, 1994. -
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М., 1998.

 Дмитриев, А. В. Социальный конфликт. Общее и особенное. – М., 2002.
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 Здравомыслов, А. Г. Социология российского кризиса. М. Наука. 1999.
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 Социальные конфликты:  Современные исследования: Реф. сб. / АН

СССР. ИНИОН, Ин-т социологии; Редкол.:  Н.Л. Полякова (Отв.ред.) и др.

– М.:  ИНИОН, 1991. – 114 с.

 Социальные конфликты:  экспертиза, прогнозирование, технологии

разрешения. 1991 – 1998 (№ 1, 1991; № 3, 1992; № 3, 1993).

 Степанов, Е.И. Конфликтология переходного периода: методологические,

теоретические, технологические проблемы. – М., 1996.

 Степанов, Е.И. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование,
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Мультимедийный электронный учебно-методический комплекс

по дисциплине



1. Мартынова, Т. Н. История и современные проблемы социальной работы:

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс /  Т. Н.

Мартынова, В. А. Овчинников. ФГБОУ ВПО «Кемеровский

государственный университет», 2012. Регистрационное свидетельство

обязательного федерального экземпляра электронного издания - № 26292).

Список периодических научных журналов

Вестник магистратуры http://www.magisterjournal.ru/

Социальные технологии и

исследования (СОТИС)

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues

Социологические исследования

(СОЦИС)

http://www.isras.ru/socis.html

Вестник психосоциальной и

коррекционно-реабилитационной

работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j

ournal=109

Отечественный журнал

социальной работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j

ournal=727

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы

www.nlr.ru Российская научная библиотека

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства

«Лань»

Материально-техническое обеспечение дисциплины

http://www.magisterjournal.ru/
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://www.isras.ru/socis.html
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
www.nlr.ru
www.nbmgu.ru
www.lib.kemsu.ru
http://e.lanbook.com


Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине требуются следующие виды обеспечения.

Методическое обеспечение:

•    учебники по теории и практике социальной работы;

•    хрестоматии и труды классиков;

•    диагностические и методические материалы;

•    диагностические программы;

•    диагностическое оборудование для практических занятий.

• Перечень наглядных пособий по проведению учебных занятий:

10.Электронная библиотека учебной и научной литературы (аннотации к

литературным источникам библиотеки).

Аудиторное обеспечение:

•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины.

2. Интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

3. Маркерная доска.

Рабочая программа «Современные проблемы социальной работы» составлена

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП

ВПО по направлению подготовки 040400.68  Социальная работа, профиль

подготовки - Технологии социальной работы.

Автор:  к. пед. наук, доцент Т. Н. Мартынова




