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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций у обучающегося в 

области применения психологических технологий разрешения конфликтов в 

работе с детским коллективом в детско-юношеской организации. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать знание основ технологизации педагогического процесса 

при работе с временным детским коллективом; 
- сформировать знания о современных педагогических технологий; 
- сформировать умения проектирования педагогических технологий; 
- развитие умения проектировать процессы обучения и воспитания в 

образовательных организациях с использованием педагогических технологий 

и их элементов 

- развитие умения работать с конфликтной ситуацией, предотвращать 

его в детско-юношеской организации 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 
- основные понятия, описывающие содержание феномена «временный 

детский коллектив», «конфликт», «детско-юношеская организация»; 
- классификацию современных психологических технологий разрешения 

конфликтов 
- основные технологические процедуры проектирования деятельности 

временного детского коллектива. 
2) уметь: 
- переводить спроектированные цели в учебные задачи разного уровня;   
- осуществлять анализ применения различных технологий и повышать 

их эффективность. 

3) владеть: 
- технологией педагогического общения; 
- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и 

коррекции педагогической технологии в работе с временным детским 

коллективом. 
4) освоить компетенции: 
 ПК-7 -  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

СК-7 - готовность реализовывать государственную политику в области 

развития детского движения 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается 

в 6 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
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дисциплинах/практиках:    

Педагогика, Общая психология, Возрастная и педагогическая 

психология, Социальная психология, Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования, Педагогические технологии, 

Методика воспитательной работы, Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса, Методический 

практикум организатора детско-юношеского движения, Система воспитания 

в разных типах образовательных организаций, Технологии формирования 

коллектива в детско-юношеских организациях. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик:  Педагогические основы детского самоуправления, 

Соактивность детей и принципы функционирования общественных 

организаций, Психолого-педагогические основы инклюзивного образования, 

Формирование организационной культуры первичной детско-юношеской 

организации, Основы социального партнёрства и сетевого взаимодействия в 

детско-юношеской организации, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-

методическая). 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 

Всего 55,15 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Сам.работа 

Лекц. Практ. 

1. Понятие, предмет и задачи курса. 10 2 3 5 

2. Общая теория конфликта 10 2 3 5 

3. Руководитель, как объект конфликта. 10 2 3 5 

4 Особенности поведения в конфликте 10 2 3 5 
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5 Барьеры общения в конфликте. 12 2 4 6 

6 Стресс как неотъемлемая составляющая 

конфликта 
11 2 4 5 

7 Экономические конфликты 11 2 4 5 

8 Организационно-управленческий 

конфликт 
12 2 4 6 

9 Управление конфликтами: 

предупреждение, регулирование и  

разрешение 

11 1 4 6 

10 Переговорный процесс  11 1 4 6 

 Зачет  9   9 

 Итого: 108 18 36 54 

5.2. Содержание 

Тема 1. Понятие, предмет и задачи курса.  

Проблема конфликта в психологической и социологической теории. 

Природа человека и социальный конфликт: две концепции - Аристотель и Т. 

Гоббс. Противостояние: функционализм (Т. Парсонс) и социология 

конфликта (Р. Дарендорф). Проблематика конфликта в социологии Макса 

Вебера. Психологические теории агрессивности человека и общества. Теория 

прирожденного преступника Ц.Ломброзо. Психоаналитическая теория 

врожденной агрессивности З. Фрейда. Бихевиористическая теория "ответной 

реакции". Теория социального научения. Психодиагностика конфликтности 

личности. Психодиагностические методы изучения конфликтности человека 

и особенностей протекания конфликтной ситуации. Метод изучения 

предпочитаемых способов регулирования конфликтов К. Томаса. Оценка 

агрессивности в отношениях А. Ассингера. Исследование уровня 

эмпатийных тенденций. 

Тема 2.  Общая теория конфликта  

Понятие конфликта, виды причины. характеристика, этапы. Проводится в 

форме дискуссии. 

Тема 3. Руководитель, как объект конфликта.  

Роль руководителя в урегулировании конфликтами. Возможности 

влияния руководителя. Практическое занятие по теме: «Управленческие 

решения» (проводится методом анализа документов). 

Тема 4. Особенности поведения в конфликте  

Типология конфликтных личностей. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Сетка Томаса-Киллменна: соперничество 

(противоборство, конкуренция), уклонение, избеганиекомпромисс, 

сотрудничество. Методика изучения способа реагирования людей в 

конфликтной ситуации. Практическое занятие «Эффективное общение и 

рациональное поведение в конфликте» (проводится методом отработки 

тренинговых упражнений). «Технологии эффективного общения и 

рационального поведения в конфликтах». Дидактический тренинг 

«Овладение искусством критики». 

Тема 5. Барьеры общения в конфликте.  
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Барьеры общения (проводится методом отработки тренинговых 

упражнений). 

Тема 6. Стресс как неотъемлемая составляющая конфликта  

Диагностика стрессового состояния, отработка тренинговых 

упражнений. 

Тема 7. Экономические конфликты  

Практическое занятие по теме: «Конфликты в организации» 

(проводится с использованием метода анализа конкретных ситуаций). 

Тема 8. Организационно-управленческий конфликт  

Деловая игра «Реформирование организации». Деловая игра 

«Конфликт на промышленном предприятии». Практическое занятие по теме: 

«Прогнозирование конфликтов в организации» (проводится методом анализа 

рабочих документов). 

Тема 9. Управление конфликтами: предупреждение, 

регулирование и  разрешение  

Пять вариантов предупреждения служебных конфликтов: метод 

"держания в узде", метод "посадить под колпак", метод создания позитивной 

"социокритической массы", метод гибкого использования системы 

стимулирования, метод "поставить всех на место". Правильный подбор 

"ролей" в коллективе. 

Тема 10. Переговорный процесс 

Методы ведения переговоров. Рекомендации по успешному ведению 

переговоров. Недостатки при ведении переговоров. Подведение итогов 

переговоров. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма контроля 

1. Понятие, 

предмет и 

задачи курса. 

Составьте 

словарь 

терминов по 

дисциплине 

5 1. Составить словарь, 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: Теза  урус, в общем смысле — специальная 

терминология, более строго и предметно — словарь, 

охватывающий понятия, определения и термины специальной 

области знаний или сферы деятельности. 

Проверка письменной работы 

2. Общая теория 

конфликта 

Проанализир

овать 

типологию 

социальных 

конфликтов. 

5 Проанализировать конфликтную ситуацию из социальной 

практики. Определить перспективы развития данной ситуации и 

механизмы управления ею. Подготовить отчет о результатах 

анализа. Варианты решения задач обсуждаются в учебной группе. 

текущий контроль 

самостоятельной работы путём 

проверки с после- 

дующей оценкой письменных 

работ по предусмотренным темам 

или заданиям; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий по всем темам на 

семинарских 

занятиях 

3. Руководитель, 

как объект 

конфликта. 

Проанализир

овать 

ситуацию и 

сделать 

вывод, 

5 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 

текущий контроль 

самостоятельной работы путём 

проверки с после- 

дующей оценкой письменных 

работ по предусмотренным темам 
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ответить на 

вопросы 

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? 

или заданиям; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий по всем темам на 

семинарских 

занятиях 

4. Особенности 

поведения в 

конфликте 

Проанализир

овать 

ситуацию и 

сделать 

вывод, 

ответить на 

вопросы 

5 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 

текущий контроль 

самостоятельной работы путём 

проверки с после- 

дующей оценкой письменных 

работ по предусмотренным темам 

или заданиям; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий по всем темам на 

семинарских 

занятиях 

5. Барьеры 

общения в 

конфликте. 

Проанализир

овать 

ситуацию и 

сделать 

вывод, 

ответить на 

вопросы 

6 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. 

текущий контроль 

самостоятельной работы путём 

проверки с после- 

дующей оценкой письменных 

работ по предусмотренным темам 

или заданиям; 

- оценка выполнения тестовых 

заданий по всем темам на 

семинарских 

занятиях 

6. Стресс как 

неотъемлемая 

составляющая 

конфликта 

Проанализир

овать 

ситуацию и 

сделать 

вывод, 

ответить на 

5 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. 

текущий контроль 

самостоятельной работы путём 

проверки с после- 

дующей оценкой письменных 

работ по предусмотренным темам 

или заданиям; 
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вопросы - оценка выполнения тестовых 

заданий по всем темам на 

семинарских 

занятиях 

7. Экономическ

ие конфликты 

Используя 

стандартные 

психодиагно

стические 

методики 

проведите 

диагностику 

и анализ 

конфликтны

х ситуаций. 

5 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. 

Проверка письменной работы 

8. Организацион

но-

управленческ

ий конфликт 

Метод: 

Ролевая 

игра. 

Задание. 

Игровая 

ситуация 

«Экспертны

й совет» 

(проводится 

в форме 

защиты 

рефератов). 

6 Условия проведения занятия: групповая работа.  

1 группа: подготовка реферата по предложенной тематике и 

выступить с докладом; обсуждение и дискуссия в группе;  

2 группа: члены группы, вступающие в роли экспертов, 

оппонентов, готовят отзывы по содержанию реферата и 

выступлениям с докладами. Процедура проведения занятия:  

1. Каждому из студентов 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 

Практическое занятие 



10 

 

«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. 

9. Управление 

конфликтами: 

предупрежден

ие, 

регулировани

е и  

разрешение 

Знакомство 

со 

способами 

исследовани

я установок 

в ситуации 

конфликта. 

6 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. 

Практическое занятие 

10. Переговорны

й процесс  

Дать 

краткую 

характерист

ику понятию 

«переговорн

ый процесс» 

6 Характеристику понятию необходимо дать после рассмотрения 

перечисленных ниже теорий: 

Теория конфликта Р. Дарендорфа, теория социального согласия 

человеческих отношений Т. Парсонса и Э. Мэйо, общая теория 

конфликта К. Боулдинга. 

Проверка письменной работы 

 Подготовка к 

зачету 

 9   

 Итого  54   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. История изучения конфликтов. 

1. 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.  

2.Второй период – середина IXX века - 1920 годы ХХ в. Период 

зарождения, становления и развития конфликтологических теорий и частных 

отраслей конфликтологии.  

3.Третий период – 1920-1950 годы ХХ в. Изучения конфликта как 

самостоятельного явления в рамках социальной философии, психологии, 

педагогики, политологии и социологии.  

4.Четвёртый период – 1950-1980 годы ХХ в. Период 

междисциплинарных исследований, выделение конфликтологии в 

самостоятельную науку 

5.Пятый период – 1980 год ХХ в. - настоящее время – становление 

конфликтологической практики, создание конфликтологических 

посреднических центров, региональных и международных групп по 

исследованию и урегулированию конфликтов. 

Тема 2. Общеметодологические аспекты изучения конфликтов, 

условий и механизмов их возникновения в зарубежной науке. 

1.Структурно-функциональные (интегративная) парадигма в 

исследованиях конфликтов (Л. Козер, Р. Дарендорф, Й. Галтунг, Дж. 

Бернард, А. Рапопорт и др.).  

2.Конфликтологическая парадигмы (К.Боулдинг, Л.Крисберг, К.Финк и 

др.). Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  

3.Конфликт как когнитивный феномен. Концепция конфликта 

Р.Дарендорфа. Общая теория конфликта Р.Боулдинга. 

Тема 3. Общеметодологические аспекты изучения социальных 

конфликтов в отечественной науке. 

1.История изучения конфликтов в российской науке.  

2.Обсуждение разнообразных проблем теории и практики 

конфликтологии.  

3.Социальный конфликт в традиции отечественных исследований.  

4.Теоретический анализ и осмысление практических вопросов 

регулирования конфликтов. 

Тема 4. Динамические характеристики социальных конфликтов. 

1.Основные характеристики стадий протекания конфликтов: 

предконфликтная, конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта. 

Тема 5. Социально-психологические аспекты исследования 

конфликта. 

1.Основные понятия конфликтного взаимодействия: социальная и 

психическая напряженность. Значимость оппонента в социальном 

пространстве.  
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2.Основные эмоции конфликтного взаимодействия: тревожность, 

фрустрация, агрессия, депрессия, антипатия, стресс.  

3.Методы диагностики и анализа конфликтов.  

4.Диагностика стиля поведения индивида в конфликтной ситуации (К. 

Томас).  

5.Типы конфликтных личностей: демонстративный, ригидный, 

неуправляемый, сверхточный, «безконфликтный». 

Тема 6. Управление конфликтами в организации. 

1.Способы управления конфликтными ситуациями в организации. 

Способы управления конфликтами - «сетка Томаса».  

2.Группы методов управления конфликтной ситуацией: структурные, 

межличностные.  

3.Стратегические (структурные) методы управления конфликтной 

ситуацией: разъяснение требований к работе, координация и интеграция 

совместной деятельности, установление общеорганизационных комплексных 

целей, структуризация системы вознаграждений.  

4.Тактические (межличностные) методы (стили) управления 

конфликтной ситуацией: приспособление к конфликтной ситуации, 

соперничество, уклонения от конфликта, компромисс, сотрудничество 

(решение проблемы).  

5.Методика разрешения конфликта через решение проблемы. 

Управление конфликтными ситуациями в организации.  

6.Прямые и косвенные методы управления конфликтными ситуациями 

руководителем.  

7.Модели управления конфликтами. 

Тема 7. Способы разрешения межличностных конфликтов. 

1.Стратегии поведения участников межличностной конфликтной 

ситуации: направленные на достижение собственных интересов без учета 

интересов партнера; стремление к уходу от конфликта; переговорные 

стратегии.  

2.Модели переговоров; модель «взаимных выгод», модель «уступок-

сближений»  

3.Технологии эффективного взаимодействия и рационального 

поведения в межличностных конфликтных ситуациях 

Тема 8. Технологии урегулирования и разрешения социальных 

конфликтов социального взаимодействия в сфере помогающих 

профессий. 

1.Выбор стратегии разрешения социальных конфликтов.  

2.Переговорные технологии в разрешении социальных конфликтов.  

3.Модель поведения партнеров в переговорном процессе.  

4.Посредничество в разрешении социальных конфликтов.  

5.Типы поведения личности в конфликтных ситуациях, стратегии 

поведения в разрешении социальных конфликтов. 

Тема 9. Социальные технологии предупреждения конфликтов. 
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1.Система мер по предотвращению конфликтов: профилактика, 

урегулирование, разрешение конфликтов.  

2.Техника снятия социальной напряженности.  

3.Значимость социальной защиты населения в снятии социальной 

напряженности. Теоретические модели выхода из конфликта.  

4.Разрешение конфликта (М. Дойч).  

5.Технологии в области конфликтного социального взаимодействия.  

6.Разрешение и ослабление социальных конфликтов 

Тема 10. Социально-психологические аспекты исследования 

конфликта. 

1.Основные понятия конфликтного взаимодействия: социальная и 

психическая напряженность. Значимость оппонента в социальном 

пространстве. 

2.Основные эмоции конфликтного взаимодействия: тревожность, 

фрустрация, агрессия, депрессия, антипатия, стресс. 

3.Методы диагностики и анализа конфликтов.  

4.Диагностика стиля поведения индивида в конфликтной ситуации (К. 

Томас).  

5.Типы конфликтных личностей: демонстративный, ригидный, 

неуправляемый, сверхточный, «безконфликтный». 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних : учебное пособие / С.А. 

Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов : Феникс, 2013. - 383 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 

б) дополнительная: 

1. Цибульникова, В.Е. Конфликт-менеджмент в образовании : учебно-

методический комплекс дисциплины / В.Е. Цибульникова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - 36 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 19-20. - ISBN 978-5-4263-0410-9  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469563 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 
система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469563
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
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Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
 


