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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью  освоения  дисциплины  Б.1.О.11  «Эффективное  взаимодействие,
конфликтология и медиация» является получение обучающимися системных знаний в области
теоретико-методических  основ  конфликтологии,  теоретических  и  прикладных  знаний  о
сущности, методах, этапах, технологиях, принципах эффективного взаимодействия, медиации в
социальной сфере с последующим применением их в профессиональной деятельности.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

-  сформировать  систему  знаний в  сфере  теоретико-методологических  и  технологических
основ реализации медиации и эффективного взаимодействия в социальной сфере; 
-  развивать умения и навыки, опыт практический деятельности, необходимые для анализа,
оценки, предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в социальной сфере; 
-  сформировать готовность к  практической реализации навыков медиации в конфликтных
ситуациях в социальной сфере; 
- совершенствовать умения и навыки, компетенции, значимые для самостоятельной разработки
методов, программ медиации эффективного взаимодействия в социальной сфере;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  Б.1.О.11  «Эффективное  взаимодействие,  конфликтология  и  медиация»
изучается во 2 семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины,  необходимые  для  подготовки  к  вступительным  испытаниям  в  магистратуру  и
формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
следующие дисциплины: 

«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения» 
Знать: основы  семейного  законодательства;  особенности  пенсионного  обеспечения;

функции и принципы страхования; социальные льготы для поддержки семей с детьми; функции
и принципы системы социальной защиты населения; 

Уметь: выделять социальные риски и особенности их компенсации; выявлять объекты и
субъекты  социального  страхования;  определять  направленность  социальной  защиты  в
зависимости от конкретных форм защиты населения

Владеть  практическим  опытом: обнаруживать  необходимые  превентивные  меры  по
социальной защите населения на основе принципов адресности, системности и комплексности;
установления видов социальных пособий и расчета, определения правил назначения и выплаты
государственных  пособий;  формирования  требований  социальной  защиты  и  контроля  за  их
выполнением по отношению к социально незащищенным слоям населения.

«Методология и технология социальной профилактики и реабилитации» 
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Знать: современные подходы к профилактической и реабилитационной деятельности в
социальной  работе;  особенности  профилактической  и  реабилитационной  работы  в
организациях, учреждениях и службах социальной работы; 

Уметь:  планировать  результаты  социально-профилактической  и  реабилитационной
деятельности  реализовывать  и  оценивать  стратегический  план  социальной  профилактики;
соотносить социальную профилактику с различными типами и видами социальных девиаций и
деструктивных  процессов;  проектировать  реабилитационную  деятельность  на  различных
уровнях социальной сферы

Владеть  практическим  опытом: анализа  проблемной  ситуации  на  основе  опыта
отечественных  и  зарубежных  практик  социальной  профилактики;  внедрения  вариативных
реабилитационных  проектов  и  программ  в  систему  социальной  работы;  составления
индивидуальной программы реабилитации различных категорий лиц; анализа деятельности в
оккупациональной  терапии;  функциональной  диагностики,  определения  числа  и  степени
затруднений, которые испытывает человек; интегрированного подхода к программе по уходу за
клиентом; реабилитации повседневными занятиями

«Научные исследования в сфере социальной защиты населения»
Знать:  психологический и социологический инструментарий в исследованиях в области

социальной  работы;  критерии  успешного  исследовательского  поиска;  основные  способы
анализа и обобщения профессиональной информации;

Уметь:  анализировать  и  обобщать  профессиональную  информацию  о  социальных
явлениях  на  основе  применения  психологического  и  социологического  инструментария;
осуществлять  мониторинг  социальных процессов;  организовать  и  руководить  коллективным
научным  исследованием;  на  основе  принципов  коллегиальности  обсуждать  возможные
структурные изменения и взаимосвязи в развитии изучаемых социальных явлениях;

Владеть практическим опытом: проведения аналитической деятельности по результатам
теоретических  и  эмпирических  исследований  в  социальной  сфере;  описания  социально-
значимых проблем на  теоретическом уровне и  на  основе результатов  собственных научных
исследований  социальной  действительности;  выявления  взаимосвязей  в  социальной
действительности; интерпретации результатов эмпирического исследования и прогнозирования
перспектив развития социальной ситуации в зависимости от примененных средств социального
обеспечения и поддержки; применения приемов изложения научных материалов; применения
графических методов при оформлении результатов исследования

Знания,  умения  и  опыт  практический  деятельности,  приобретенные  при  освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  освоения  дисциплин  «Социальная  и
педагогическая инноватика», «Социальное предпринимательство и фандрайзинг», «Управление
социальными  рисками»,  «Экспертно-аналитическая  деятельность  в  социальной  сфере»  и
прохождения учебной, технологической и преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-3.ИД3 
УК-3.ИД5
УК-4.ИД1
УК-4.ИД5
УК-5.ИД3
ОПК-2.ИД2
ПК-4.ИД2
ПК-7.ИД2

Теоретико-методические
основы  эффективного
взаимодействия

Управление и коммуникация. Понятие коммуникации, ее
сущность  и  структура.  Основные  каналы  и  институты
коммуникации.  Теоретические  основы  социальных  и
профессиональных  коммуникаций.  Особенности
коммуникации  и  взаимодействия  в  социальной  группе.
Социальное  согласие  и  роль  социального  согласия  в
межличностном  общении.  Формирование  социальных
ожиданий.  Социальные  установки  и  их  влияние  на
межличностное  общение.  Коммуникативные  техники
взаимодействия.  Самопрезентация.  Функции,  структура,
этика  профессиональной  коммуникации.  Деловая
коммуникация  как  социокультурный  механизм
взаимодействия  между  социальной  средой  и  речевым
поведением. Базовые коммуникативные навыки. Речевой
этикет.  Тактика  речевого  поведения.  Взаимодействие
культур.  Концепция  диалога  культур  В.  Библера.
Методология  взаимодействия  культур  М.  Бахтина.
Принципы  взаимодействия  культур.  Типы
взаимодействия. Коммуникативное сознание и механизмы
межкультурной  коммуникации.  Социокультурная
коммуникация.  Переговоры  как  форма  деловой
коммуникации,  основные  подходы  к  ведению
переговоров.  Тактика  и  стратегия  ведения  деловых
переговоров.  Определение  стратегий  делового  общения.
Теория переговоров (Р. Фишер, У. Юри, В. Мастенброк).
Функции  деловых  переговоров.  Подготовка  к
переговорному  процессу.  Процедуры  переговоров.
Методы  ведения  переговоров.  Конструктивные  и
деструктивные  принципы  и  модели  организации
переговорного  процесса.  Основные  этапы  ведения
переговоров. Способы подачи позиций. Приемы ведения
переговоров.  Плюсы  и  минусы  различных  стратегий
ведения  переговоров.  Оформление  реалистичных
соглашений.  Анализ  итогов  деловых  переговоров.
Рекомендации  по  успешному  ведению  переговоров.
Недостатки  при  ведении  переговоров.  Этика
переговорного процесса. Использование манипулятивных
техник  в  переговорах.  Критерии  оценки  эффективности
переговоров.  Деловая  беседа  как  основная  форма
делового  общения.  Деловые  собрания  и  совещания.
Использование  навыков  фасилитации  в  групповом
взаимодействии. Принципы командного взаимодействия и
построение  эффективного  командного  взаимодействия.
Формирование  команды  и  описание  этапов  развития
команды. Различные роли участников команды. Методы
саморегуляции.

2. УК-3.ИД3 
УК-3.ИД5
УК-4.ИД1
УК-4.ИД5
УК-5.ИД3
ОПК-2.ИД2
ПК-4.ИД2

Методология  и  теоретические
основы конфликтологии

Философско-социологическая  традиция  изучения
конфликтов.  Психологическая  традиция  изучения
конфликтов.  Развитие  конфликтологической  мысли  в
России  и  в  зарубежной  науке.  Вариативные  концепции
конфликта.  Становление  конфликтологической  науки  и
практики  в  70-е  г.  г.  ХХ  в.  Разработка  переговорных
методик разрешения конфликта, технологий переговоров
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ПК-7.ИД2 с  участием  посредника  (медиатора).  Понятийный  и
методологический аппарат конфликтологии. Современная
конфликтология  как  наука,  ее  объект,  предмет,  задачи.
Основные  категории:  сущность  конфликта,  его  генезис,
типология  (виды  конфликтов),  структура,  динамика
(этапы),  функции,  методы  изучения,  управление
конфликтом.  Актуальные  теоретико-методологические  и
практические  проблемы  современной  конфликтологии.
Межпредметные  связи  конфликтологии  в  системе  наук.
Общая  теория  конфликта  (феноменология  конфликтов).
Особенности  динамики  различных  видов  конфликтов.
Конфликты  в  различных  сферах  социального
взаимодействия.  Теория  и  практика  управления
конфликтом. Предупреждение конфликта. Использование
коммуникативных,  информационных,  социально-
психологических  и  организационных  технологий  при
регулировании  конфликта.  Виды  арбитражного  способа
урегулирования  конфликта.  Стресс  как  неотъемлемая
составляющая  конфликта.  Типология  конфликтных
личностей.  Психодиагностические  методы  изучения
конфликтности  человека  и  особенностей  протекания
конфликтной ситуации.

3.

УК-3.ИД3 
УК-3.ИД5
УК-4.ИД1
УК-4.ИД5
УК-5.ИД3
ОПК-2.ИД2
ПК-4.ИД2
ПК-7.ИД2

Теоретико-методические
основы медиации

Понятие медиации.  Основы регулирования медиативной
деятельности  в  Российской  Федерации.  Медиация  как
междисциплинарная  научная  область  и  практика.
Требования,  предъявляемые  к  медиатору.  Факторы
выбора  формы посредничества  в  конфликте.  Принципы
медиации. Функции медиатора. Информация в медиации.
Инструменты медиации, их виды и значение. Различные
школы и подходы в медиации. Процедура медиации и ее
фазы. Тактики взаимодействия медиатора с оппонентами
и  этапы  медиативной  процедуры.  Психологические
механизмы личностной самозащиты медиатора в процессе
ведения  переговоров  с  субъектами  конфликтного
взаимодействия.  Этапы  медиативной  сессии  и  их
документационное  обеспечение.  Основные
профессионально-этические  принципы  деятельности
медиатора  в  процессе  урегулирования  конфликтов.
Сферы применения медиативного подхода. Медиация при
разрешении  семейных  споров  (разводов,  раздела
имущества,  наследственных  споров,  споров  об
определении  места  жительства  ребенка).  Школьная
медиация.  Медиация  при  разрешении  трудовых  споров.
Медиация при разрешении гражданско-правовых споров.
Медиация  при  разрешении  корпоративных  споров.
Медиация в публично-правовой сфере. Конфессиональная
медиация и др. Профилактика синдрома эмоционального
выгорания  у  медиатора.  Диагностика  синдрома
эмоционального сгорания. Развитие стрессоустойчивости
и  механизмов  психологической  защиты  у  медиатора.
Эффективность медиации

2.2. Перечень  разделов,  тем  дисциплины  для  самостоятельного  изучения
обучающимися (при наличии)

 Разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для  самостоятельного  изучения
обучающимися не предусмотрено.
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