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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» занимает важное 

место в системе подготовки специалистов по специальности «Социальная 

работа» и относится к дисциплинам базового блока профессионального 

цикла ООП бакалавриата. Важность изучения дисциплины «Конфликтология 

в социальной работе» объясняется необходимостью сформировать у 

студентов систему социально-психологических знаний, необходимых для 

повышения общей личностной и поведенческой компетенции, знания 

социально-психологических особенностей поведения личности в 

конфликтных ситуациях, особенностей общения, коммуникации, 

особенностей решения, профилактики и диагностики конфликтов. 

Конфликты – повседневная реальность, поэтому для эффективной 

профессиональной деятельности социальный работник должен усвоить 

определенные теоретические знания и практические навыки поведения в 

конфликтных ситуациях. Изучение дисциплины «Конфликтология в 

социальной работе» является необходимым для последующего освоения 

теоретических дисциплин и практик: «Психология социальной работы», 

«Теория социальной работы», «Социальная геронтология», «Технология 

социальной работы » и др. 

Цель изучения дисциплины «Конфликтология в социальной работе»: 

вооружить студентов знанием сущности, содержания и специфики 

конфликтов в системе социальных отношений и процессов в современной 

России для успешного осуществления профессиональной деятельности, а 

также привить навыки практического использования методов и технологий 

управления конфликтами в системе общественных отношений. 

В процессе изучения дисциплины «Конфликтология в социальной 

работе» решаются следующие задачи: 

- формирование знаний о сущности, структурных и динамических 

характеристиках конфликтов, а также о причинах их возникновения; 

- выработка системного подхода к анализу межличностных, 

социальных и трудовых конфликтов; 

- раскрытие основных направлений в сфере управления конфликтами; 

- формирование представления о модели воздействия субъектов 

управления конфликтами на его участников; 

- развитие навыков конструктивного регулирования конфликтов 

различных видов и уровней в системе общественных отношений. 

Изучение курса заканчивается зачетом. 

В результате изучения дисциплины «Конфликтология в социальной 

работе» студенты должны: 

Знать: 

• сущность и формы проявления социального конфликта в 

современных условиях общественной и личной жизни;  

• закономерности, особенности возникновения и развития социальных 

конфликтов в российском обществе;  



 5  

• структуру и особенности, основы культуры коммуникативных 

процессов в современном обществе; 

• принципы и задачи конфликтологии на современном этапе развития 

общественных наук и их специфику в области социальной работы;  

• понятия, факторы, структуру и типологию конфликтов в социальной 

работе;   

• этапы развития конфликта; деструктивный и конструктивный пути 

развития конфликтов;  

• модели управления и разрешения конфликтов в социальной работе;  

• профессионально – этические основы и проблемы социальной 

работы;  

Уметь:  

• применять модели решения конфликтов в сфере социального 

обслуживания, развития социального партнерства;  

• осуществлять технологии посредничества в конфликте, их социально 

– психологического обеспечения;  

• проводить мониторинг конфликтности локальных социумов и 

социальной напряженности в них;  

• применять основные методы социальной работы с отдельными 

лицами и различными группами населения;   

• использовать методику координации непосредственной контактной 

социальной работы;   

• применять основные методы психолого – педагогической 

деятельности и аналитической работы;      

• реализовывать в практике социальной работы модель арбитража и 

модель посредничества в разрешении конфликтных ситуаций и др.;  

• различать, диагностировать основные стратегии поведения субъектов 

в конфликтной ситуации;  

• осуществлять стратегический и тактический выбор поведения в 

конфликте;  

• использовать вербальные и невербальные техники снятия напряжения 

в общении.  

Владеть: 

• методикой и техникой эмпирических исследований социальных 

конфликтов разных типов;  

• общими правилами и технологией диагностики конфликтов;  

• навыками вербальной и невербальной техники снятия напряжения в 

общении.  

Предлагаемые методические указания предполагают участие 

студентов в разнообразных видах деятельности: осмыслении лекционного 

материала, работе на семинарских занятиях, самостоятельной подготовке по 

отдельным темам курса.  
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2. Оформление контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой письменный многостраничный 

текст-отчет, включающий постановку научной проблемы (теоретической или 

прикладной), обоснование основной идеи и еѐ раскрытие.  

Тема контрольной работы выбирается в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1  

Варианты контрольных работ 

Последняя цифра 

номера зачетной 

книжки 

 

Номер варианта 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

0 10 

 

Контрольная работа имеет стандартную структуру, т.е. состоит из 

нескольких взаимосвязанных частей текста.  

1. Титульный лист.  

2. План (с нумерацией страниц). 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая в себя соответствующие разделы. 

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы.  

Темы контрольных работ включают в себя несколько вопросов, 

которые необходимо раскрыть в ходе еѐ написания. К вопросам даются 

краткие методические указания, облегчающие работу студентов и список 

рекомендованной литературы. 

При написании контрольной работы не обязательно использовать всю 

рекомендуемую литературу. Учитывая возможные сложности, связанные с еѐ 

поиском, студент может использовать свои оригинальные источники, 

которых нет в предлагаемом списке, и которые соответствуют выбранной 

теме. Однако, студенту, для полного раскрытия темы надо стремиться 

использовать максимальное количество источников. 

Общий объѐм контрольной работы – до 24 страниц стандартной 

ученической тетради в рукописном варианте или 12-15 листов 

машинописного текста (компьютерный набор) формата А4. При 

использовании компьютерного редактора Word применяется полуторный 
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междустрочный интервал, размер шрифта – 14. Размер левого поля - 20 мм, 

правого, верхнего и нижнего - по 10 мм. 

В случае рукописного варианта, работа должна быть написана 

разборчивым почерком, не допускающим искажения терминов, понятий и 

основной мысли автора. Это позволит сократить время для еѐ проверки и 

обеспечит объективное оценивание работы. Помарки и исправления не 

допускаются. Как исключение возможно использование «штриха». 

В начале контрольной работы должен быть план изложения, который, 

при необходимости,  может быть более подробным, чем предложенный в 

методическом пособии. 

Введение отражает основные характеристики работы. В нѐм кратко 

формулируется актуальность темы, обозначаются цель контрольной работы, 

задачи, которые ставит себе автор для достижения поставленной цели и 

обосновывается структура работы (внутренняя логика деления на разделы 

(параграфы) в соответствии с планом). Общий текст введения не должен 

превышать 2 страниц (для формата А4). 

При изложении материала в основной части, студент должен показать 

свои умения ориентироваться в огромном море современной научной 

информации и работать с научной литературой. Названия отдельных 

разделов (параграфов) контрольной работы в тексте выделяются 

полужирным шрифтом по центру строки. В основной части студент должен 

полностью раскрыть содержание темы. При использовании идей различных 

авторов, их изложение должно сопровождаться соответствующими ссылками 

и сносками на них. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов 

проделанной работы. По своему содержанию заключение обычно 

«симметрично» введению, т.е. в нем студент подводит итог проделанной 

работе, делает соответствующие выводы. Каждое исследование, даже такое 

небольшое по объѐму как контрольная работа обладает избытком 

информации, поэтому в заключении студент должен наметить 

перспективные пути и цели для дальнейших исследований по выбранной 

теме и сформулировать практические рекомендации. Объѐм заключения 

сопоставим с объѐмом введения. 

В конце контрольной работы, помещается список использованной 

литературы, которую студент использовал для написания контрольной 

работы. В нѐм необходимо указывать не всю рекомендованную литературу, а 

только ту, которую студент непосредственно использовал при написании 

контрольной работы. Недопустимым является использование учебников и 

учебно-методических пособий. Основной литературой являются научные 

источники: работы классиков психологии, научные статьи в профильных 

журналах, Список литературы составляется в алфавитном порядке, в 

соответствии с ГОСТом. 

Контрольная работа выполняется в межсессионный период и 

представляется на кафедру за месяц до зачѐтно-экзаменационной сессии. Она 

является основанием для допуска к зачѐту (экзамену). 
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Если контрольная работа «допущена к защите», это означает, что она 

соответствует основным требованиям по оформлению, содержанию и 

допускается к защите. 

Контрольную работу нужно защитить – выступив публично перед 

преподавателем или аудиторией, рассказав о ней, изложив поставленную 

проблему, цель, задачи контрольной работы, кратко – содержание работы, 

сделанные выводы и практические рекомендации. Защита контрольной 

работы не предполагает еѐ чтения. Это рассказ о работе, проделанной 

студентом. В ходе защиты, студент должен показать, что он полностью и 

глубоко овладел проблемой. Время, предъявляемое на защиту – не более 10 

мин.  

Если работа допущена к защите условно, студент должен ознакомиться 

с указанными недостатками (при необходимости встретиться с 

преподавателем для консультации), доработать еѐ и повторно представить на 

рецензирование. 

В случае незачѐта, студент переписывает контрольную работу 

полностью. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к зачету (экзамену) 

не допускаются, также к зачету (экзамену) не допускаются те студенты, 

которые не защитили работу. 
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3. Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса и тематика 

контрольных работ 

 

Тема 1 Специфика социальной работы в контексте конфликтологии 

 

План: 

1. Специфика конфликтологии в социальной работе в советский период 

(1917 – 1990) 

2. Специфика конфликтологии в социальной работе в период 1991 – 

2000 г. 

3. Специфика конфликтологии в социальной работе в период 2000 – 

2018 г. 

Методические указания: 

По первому вопросу сделать анализ особенностей научных подходов к 

конфликтам в социальной работе в советский период (1917 – 1990) – забота 

«о благе народа», отношение к инвалидам, бездомным детям и взрослым.  

По второму вопросу раскрыть сущность политики государства по 

отношению к социально-незащищенным категориям населения с 1991 по 

2000 год.  

По третьему вопросу дать характеристику современных научных 

подходов к социальному конфликту, раскрыть сущность социальной 

политики государства с 2000 по 2018 гг. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[2]; [4]; [5]. 

Дополнительная: 

[6]; [8].  

Электронные  ресурсы: 

 [4]. 

 

Тема 2 Конфликтогенная специфика особенностей характера 

социальных сирот 

 

План: 

1. Конфликтогенные психологические особенности раннего развития 

детей в домах ребенка. 

2. Конфликтогенные психологические особенности социальных сирот – 

дошкольников и младших школьников. 

3. Конфликтогенные психологические особенности подростков, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Методические указания: 

По первому вопросу раскрыть сущность важнейших средовых 

факторов, предрасполагающих к отказу женщины от новорожденного, 
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охарактеризовать социальные факторы, оказывающие отрицательное 

воздействие на развитие ребенка, психологические характеристики ребенка, 

отличающие воспитанников детских домов от «домашних» детей. 

По второму вопросу раскрыть наиболее типичные формы и способы 

общения социальных сирот дошкольников и младших школьников, дать 

психологическую характеристику личности конфликного ребенка 5- 10 лет. 

По третьему вопросу раскрыть основные психологические 

характеристики подросткового возраста, охарактеризовать особенности 

поведения и общения подростков группы «риска». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [5]. 

Дополнительная: 

[7]; [10].  

Электронные  ресурсы: 

 [6]. 

  

Тема 3 Конфликтогенная специфика особенностей характера 

«домашних» детей и подростков 

 

План: 

1. Конфликтогенная специфика характера детей доподросткового 

возраста (6 – 10 лет). 

2. Конфликтогенная специфика характера детей младшего 

подросткового возраста (11 – 13 лет). 

3. Конфликтогенная специфика характера детей среднего 

подросткового возраста (13 – 15 лет). 

4. Конфликтогенная специфика характера детей старшего 

подросткового возраста (16 – 17 лет). 

5. Конфликтогенные особенности подростковых групповых реакций. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу охарактеризовать психологические особенности 

личности ребенка 6 – 10 лет, воспитывающегося в условиях семьи, не 

входящей в группу «риска», выявить причины конфликтов у детей 

доподросткового возраста. 

По второму вопросу охарактеризовать психологические особенности 

личности ребенка 11 – 13 лет, воспитывающегося в условиях семьи, не 

входящей в группу «риска», выявить причины конфликтов у детей младшего 

подрокового возраста. 

По третьему вопросу – дать характеристику психологических 

новообразований подросткового возраста. Указать кризисные этапы.  

По четвертому вопросу необходимо дать характеристику 

психологических особенностей детей старшего подросткового возраста, 
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особенностей проявления агрессии, специфики поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[2]; [3]; [11]. 

Дополнительная: 

[8]; [9].  

Электронные  ресурсы: 

 [4]. 

 

Тема 4 Конфликтогенная специфика характерологических 

особенностей подростков в условиях социальной изоляции 

 

План: 

1. Конфликтогенная социально- психологическая специфика мест 

лишения свободы для несовершеннолетних. 

2. Психогенные факторы конфликтного поведения 

несовершеннолетних осужденных. 

3. Психологические защиты и формы конфликтного поведения 

несовершеннолетних осужденных 

Методические указания: 

По первому вопросу – описать особенности мест лишения свободы для 

несовершеннолетних (права и обязанности, режим труда и отдыха, 

особенности проведения свободного времени, виды и характеристика 

санкций). 

По второму вопросу – раскрыть и описать психогенные факторы 

конфликтного поведения несовершеннолетних осужденных (стрессфакторы 

и их влияние на психику и поведение). 

По третьему вопросу необходимо дат характеристику подростковых 

защитных реакций и особенности их проявления в условиях социальной 

изоляции). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[2]; [3]; [5]. 

Дополнительная: 

[8]; [9].  

Электронные  ресурсы: 

 [2]. 

 

Тема 5 Конфликтогенная специфика особенностей характера 

безработных 

 

План: 
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1. Психическое состояние безработного как стрессогенный фактор 

конфликтного взаимодействия. 

2. Мотивационная структура безработного как конфликтогенный 

фактор. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать определение понятия «безработный» и 

выделить причины безработицы. Охарактеризовать стрессфакторы и методы 

профилактики стресса у безработных 

По второму вопросу раскрыть понятия «мотив», «мотивация». 

Охарактеризовать изменения в мотивационной структуре безработных. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [3]; [5]. 

Дополнительная: 

[7]; [8].  

Электронные  ресурсы: 

 [6]. 

 

Тема 6 Конфликтогенная специфика особенностей характера пожилых 

людей 

 

План: 

1. Психологические особенности характера пожилых людей. 

2. Особенности переживания конфликтной ситуации пожилыми 

людьми. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать определение понятия «геронтология», 

описать классификацию и психологическую характеристику этапов старения. 

Раскрыть особенности социально-психологических изменений у пожилых 

людей.  

По второму вопросу раскрыть особенности переживания конфликтов 

пожилыми людьми (причины, способы поведения в конфликтной ситуации, 

особенности решения конфликтов). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [5]. 

Дополнительная: 

[9]; [12].  

Электронные  ресурсы: 

 [4]. 

 



 13  

Тема 7 Универсальные характеристики теории конфликтологии 

 

План: 

1. Понятие конфликта и его сущность. 

2. Функции конфликта и их позитивные и негативные проявления. 

3. Типология конфликтов. 

4. Объективные и субъективные причины возникновения конфиктов. 

 

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать определение понятиям «конфликт», 

«конфликтная ситуация», описать научные подходы к определению термина 

«конфликт».  

По второму вопросу раскрыть функции конфликта (деструктивная и 

конструктивная). 

По третьему вопросу дать типологию конфликтов (охарактеризовать 

виды конфликтов согласно выделенным критериям) 

По четвертому вопросу раскрыть причины возникновения конфликтов 

(межличностных, межгрупповх).  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [2]; [3]. 

Дополнительная: 

[8]; [9].  

Электронные  ресурсы: 

 [3]. 

 

Тема 8 Взаимосвязь конфликтов и стрессовых состояний в системе 

социальной работы 

 

План: 

1. Понятие стресса и его виды в контексте конфликтного 

взаимодействия в социальной работе. 

2. Влияние стресса на конфликтное взаимодействие в социальной 

работе. 

3. Управление стрессом в конфликтной ситуации в социальной работе. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать определение понятиям «стресс», «дистресс». 

Раскрыть их структуру. Выяснить каковы особенности стрессфакторов в 

работе соцработника.  

По второму вопросу описать как стресс может провоцировать 

конфликты в дмадах работник – работник и работник - клиент. 
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По третьему вопросу раскрыть сущность методов профилактики и 

решения конфликтов в социальной работе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [4]; [5]. 

Дополнительная: 

[11]; [12].  

Электронные  ресурсы: 

 [6]. 

 

Тема 9 Роль руководителей в системе социальной работы в управлении 

конфликтами 

 

План: 

1. Использование руководителями различных стилей управления 

конфликтами. 

2. Роль личного примера руководителя в управлении конфликтами. 

3. Руководитель как субъект и как посредник в конфликте. 

 

Методические указания: 

По первому вопросу дать характеристику основных стилей управления 

конфликтными ситуациями, описать стили поведения руководителя в 

конфликтах. 

По второму вопросу раскрыть сущность влияния поведения 

руководителя в конфликтной ситуации на состояние психологического 

климата в коллективе. 

По третьему вопросу раскрыть сущность посреднической функции 

руководителя в конфликте, описать виды посредничества в решении 

конфликтных ситуаций.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[1]; [4]; [5]. 

Дополнительная: 

[6]; [12].  

Электронные  ресурсы: 

 [1]. 

 

 

Тема 10 Методы предупреждения и профилактики конфликтов 

 

План: 

1. Принципы управления конфликтами. 

2. Способы предупреждения и урегулирования конфликтов. 
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Методические указания: 

По первому вопросу дать определение понятия «метод». Раскрыть 

сущность основных принципов управления конфликтами. 

По второму вопросу перечислить основные способы предупреждения и 

решения межличностных конфликтов, раскрыть их сущность и особенности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

[2]; [3]; [5]. 

Дополнительная: 

[10]; [11].  

Электронные  ресурсы: 

 [5]. 

.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ 
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В.И.. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 342 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111009. — Загл. с экрана. 

Бобрешова, И.П. Конфликтология. Практикум [Электронный ресурс] : 
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2013. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70131. — Загл. с 

экрана. 

4. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 284 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93339. — Загл. с экрана. 

5. Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать 
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Дополнительная литература: 

 

6. Лукаш, Ю.А. Внутрифирменные конфликты, или трудовая конфликтология в 

бизнесе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. — Электрон. 

дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 158 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60215. — Загл. с экрана. 

7. Никонова, С.Б. Современный словарь по конфликтологии [Электронный 

ресурс] : словарь / С.Б. Никонова, В.И. Новосельцев, В.А. Светлов, Н.М. 

Семенов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 432 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91014. — Загл. с экрана. 

8. Овсянникова, Е.А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — Режим доступа: 
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9. Просекова, В.М. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.М. Просекова. — Электрон. дан. — Тюмень : , 2010. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110180. — Загл. с экрана. 

10. Светлов, В.А. Введение в конфликтологию [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Светлов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 

520 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63038. — Загл. с экрана. 

11. Скавинская, Е.Н. Основы конфликтологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Н. Скавинская. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2016. — 104 с. 
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5. Педагогическая библиотека, литература по педагогике и 
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6. Ссылки на тематические сайты по педагогике и психологии. – 

Режим доступа:  www.bookap.narod.ru.(Дата обращения 11.03. 2017 г.) 
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