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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины  является формирование у студентов знаний о конфликтах, 

как форме взаимодействия людей, их содержании, видах, закономерностях возникновения и 

развития; выработка навыков анализа конфликтов, применения различных технологий их пре-

дупреждения, регулирования и разрешения, в том числе и инновационных методов, таких как 

медиация. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение знаний о конфликтах, как форме социального взаимодействия, об их роли в 

социальных отношениях, видах, причинах возникновения, содержании, закономерностях 

развития, способах предупреждения и разрешения; 

2. Формирование умения анализировать конфликты, прогнозировать их возникнове-

ние; 

3. Выработка навыков практического применения различных способов профилактики кон-

фликтных столкновений и технологий урегулирования, разрешения конфликтов, в частно-

сти медиации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии разрешения конфликтов и медиация» (Б1.В.08) относится к обя-

зательным дисциплинам базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.  

-  «Педагогика и психология в профессиональной деятельности » (1 семестр); 

- «Ознакомительная: введение в профессию» (2 семестр); 

-  «Персональный менеджмент» (2 семестр); 

-  «Социология социальной работы» (3 семестр.); 

- «Этические основы социальной работы» (3 семестр); 

- «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (3,4 семестры); 

       -  «Тренинг коммуникативной компетенции» (4 семестр); 

       - «Деонтология социальной работы» (4 семестр); 

       - «Психология социальной работы» (4 семестр); 

       - «Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения » 

(5 семестр); 

       -        - «Технологическая: технологии предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки» (4 семестр);  

 «Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

    - «Основы социального консультирования» (6 семестр); 

    - «Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми» (6 се-

местр);  

    - «Негосударственный сектор на рынке социальных услуг» (7 семестр); 

     -  «Основы управления персоналом организаций социального обслуживания» (10 семестр.). 

     

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ИУК-3.2; ИУК-4.7; ИУК-5.3; ИПК 2.3 ; ИПК 2.4 ; ИПК 3.2; ИПК 3.6 ; ИПК 3.7; ИПК 5.10  

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  
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Универсальные компетенции 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знает различные стра-

тегии поведения в ко-

манде и способы реа-

лизации своей роли в 

команде,  в зависимо-

сти от условий. 

ИУК-3.2 Умеет уста-

навливать контакт в 

процессе межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

Владеет навыками  

установления контакта, 

как на межличностном 

уровне, так и в группе, 

общности и в обществе 

в целом. 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном (ых) языке (ах) 

Знает различные сти-

ли делового общения, 

позволяющие осу-

ществлять взаимо-

действие, как на 

родном, так и на 

иностранном языке. 

ИУК-4.7 Умеет ис-

пользование совре-

менных информаци-

онно-

коммуникативных 

средств для коммуни-

кации 

Владеет навыками  

применения современ-

ными информационно-

коммуникативными 

средствами для осу-

ществления деловой 

коммуникации 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает особенности 

межкультурных раз-

личий и принципы то-

лерантности, позво-

ляющие не нарушать 

этические нормы в 

процессе взаимодей-

ствия 

ИУК-5.3Умеет  уста-

навливать  контакт в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Владеет навыками  
осуществления меж-

культурного взаимо-

действия при выпол-

нении профессио-

нальных обязанностей 

  

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен к планиро-

ванию деятельности по 

предоставлению социаль-

ных услуг, социального 

сопровождения, мер соци-

альной поддержки и госу-

дарственной социальной 

помощи, а так же профи-

лактике обстоятельств, 

обусловливающих нужда-

емость в социальном об-

служивании  

 

Знает способы рацио-

нального планирова-

ния  работы в процессе 

осуществления  про-

фессиональной  дея-

тельности и выполне-

ния профессиональ-

ных обязанностей. 

ИПК-2.4 Умеет уста-

навливать контакт с 

гражданином для со-

гласования цели оказа-

ния социальных услуг 

и предоставления мер 

социальной поддержки 

ИУК-2.3Владеет навы-

ками выявления потен-

циала гражданина и его 

ближайшего окружения 

в решении проблем, 

связанных с трудной 

жизненной ситуацией 

 

ПК-3 Организация предо-

ставления социальных 

услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной 

поддержки и государ-

ственной социальной по-

мощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

ИПК-3.2 Знает спосо-

бы обеспечение по-

средничества между 

гражданином, нужда-

ющимся в предостав-

лении социальных 

услуг или мер соци-

альной поддержки, и 

различными специали-

стами (учреждениями) 

с целью представления 

интересов гражданина 

и решения его соци-

альных проблем 

 

ИПК-3.6 Умеет выяв-

лять и оценивать лич-

ностные ресурсы граж-

дан – получателей со-

циальных услуг и ре-

сурсов их социального 

окружения 

 

 ИПК-3.7 Владеет навы-

ками мотивирования 

граждан - получателей 

социальных услуг к ак-

тивному участию в реа-

лизации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

 

ПК-5 Способен к оказа-

нию помощи разным ти-

пам семей и всесторонней 

поддержки семьям с деть-

ми на основе выявления 

Знает способы приме-

нения технологии со-

циальной работы с се-

мьей с детьми, позво-

ляющие оказывать по-

Умеет оказывать про-

фессиональную по-

мощь неблагополуч-

ным семья с детьми, с 

помощью применения 

ИПК 5.10 Владеет 

навыками общения с 

различными категория-

ми граждан и с детьми 

разных возрастных 
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семейного неблагополучия 

с помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилитации, 

реинтеграции ребенка и 

семьи в социум 

мощь и поддержку 

различным типам се-

мей , оказавшимся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

различных технологий 

разрешения конфлик-

тов. 

групп 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

 р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
 т

о
м

 

 ч
и

сл
е 

 и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

5 Раздел 1. Общая характеристика конфликта 2 8      46 

5 Раздел 2. Медиация как технология разреше-

ния конфликтов. 
2 6          40 

5 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 14                   90 

Часов 108 Зач.ед.3                                  108 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование разде-

лов 

Краткое содержание разделов  и тем 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

ПК 2 

ПК 3 

ПК 5 

Раздел 1. Общая ха-

рактеристика кон-

фликта и техноло-

гии разрешения 

конфликтов. 

Общее понятие конфликта. Виды конфликтов в 

зависимости от: способа решения, природы возникно-

вения, направленности действия, степени выраженно-

сти, количества участников. Типология конфликта по 

Р. Дарендорфу. Основные типы конфликтов: социаль-

но-экономические, национально-этнические, полити-

ческие, вооруженные, производственно-трудовые спо-

ры. Движущие силы конфликта. Конфликт потребно-

стей. Три типа потребностей: из-за реальной или ка-

жущейся ограниченности ресурсов; соотношение крат-

косрочных и долгосрочных потребностей; конфликт 

рационального и эмоционального. Конфликт интере-

сов. Соотношение экономических и политических ин-

тересов. «Глубинный конфликт» между наиболее су-

щественными экономическими институтами. Ценност-
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ный конфликт. Ценности — как определенный уровень 

рационализации общественных отношений, основан-

ный на признании.  

Формула конфликта. Конфликтная ситуация. Ин-

цидент. Характер протекания социального конфликта. 

Участники конфликтов (прямые и косвенные). Стадии 

конфликта: предконфликтная (зарождение конфликт-

ной ситуации); непосредственно конфликт (формиро-

вание, расцвет); разрешение конфликта (угасание, пре-

образование); постконфликтная стадия (переговоры). 

Разрастание (эскалация) конфликта. Динамика кон-

фликта. Схема развития конфликта. Модель конфликта 

как процесса. 

Диагностика конфликта. Важнейшие аспекты ди-

агностики конфликта: причины или источники кон-

фликта; природа конфликта; биография конфликта; 

стороны конфликта (личности, группы, организа-

ции…); отношение сторон к конфликту; формальные и 

неформальные взаимоотношения и позиции  сторон. 

Методы своевременной диагностики. Профилактика 

конфликта. Меры профилактики конфликта. Основные 

стратегии обращения с конфликтами: нормативная, 

морально-правовая стратегия; реалистическая страте-

гия; идеалистическая (интегративная) стратегия. Пове-

денческая ориентация стратегий. Стили конфликтного 

поведения: соперничество или конкуренция; уклоне-

ние; приспособление или компромисс; сотрудничество. 

Выбор стиля поведения в конфликтной ситуации. Ме-

тоды управления конфликтами: структурные и персо-

нальные. Урегулирование и разрешение конфликта. 

Подходы к управлению развитием конфликтов. Управ-

ление конфликтом. Конструктивные и деструктивные 

последствия конфликта. 

Раздел 2. Медиация 

как технология раз-

решения конфлик-

тов. 

Определение понятия медиация. История медиа-

ции. Цели и задачи медиации. Медиация как проце-

дурная технология разрешения конфликтной ситуации. 

Возможности медиации при разрешении социального 

конфликта. Ответственность сторон за принятие решений. 

Независимость и беспристрастность медиатора. Инструмен-

ты медиации, их виды и значение. Закономерности выбора 

нужных инструментов в процедуре медиации .  
Современная типология медиаторов. Роль и функции 

медиатора в процедуре медиации. Система организации ра-

боты медиатора. Критерии выбора медиатора. Медиация 

(посредничество): процесс и стадии. Разновидности ролей 

посредников. Особенности деятельности посредника и ос-

новы эффективного посредничества. Первоначальный кон-

такт с конфликтующими сторонами и выбор стратегии ме-

диации. Отношения между посредником и субъектами кон-

фликта и влияние их на принятие решения.  

Методы сбора данных о конфликте: интервью, анализ 
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конфликта и создание плана медиации. Ведение перегово-

ров. Критерии оценки результата Формулирование догово-

ренностей (соглашения). Выработка механизмов преодоле-

ния трудностей в процессе реализации медиативного согла-

шения. Подписание медиативного соглашения. Реализация 

договоренностей и контроль за их исполнением. Критерии 

оценки процедуры медиации. Завершение процедуры меди-

ации.  

Разрешение конфликтов в социальной работе: акту-

альные проблемы, дискуссии и тенденции. Сферы разреше-

ния конфликтов социальными работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


