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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Конфликты и переговоры» являются расширение 

представлений магистрантов о возможностях продуктивного конфликта как механизма 

инноваций и успешного коммуникативного менеджмента в организации; опробование 

приемов подготовки и проведения переговоров, как основной формы взаимодействия 

заинтересованных сторон для продуктивного разрешения споров в сфере 

предпринимательства. 

Особое внимание уделяется вопросам повышения управленческой конфликтной 

компетентности; использованию конфликтных конструкций для решения задач развития. 

Практическая часть курса построена в формате тренинга, на анализе конкретных 

конфликтных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 Место конфликта в системе человеческих отношений 

 Современное состояние исследований проблемы конфликта 

 Место и роль конфликта в конструктивной психологии 

 Ресурсы конфликта  

 Структуру, внешние и внутренние признаки конфликта  

 Ступени и стадии эскалации конфликта 

 Специфику конфликтов в образовательных процессах 

 Процессуально-функциональные модели организации взаимодействия в ситуации 

конфликта 

 Основные принципы переговоров и этапы построения переговорного процесса  

 

 

 

Уметь:  

 Определить границы конфликтной ситуации, предмет и материал конфликта 

 Провести диагностику конфликтов, возникающих в образовательных 

взаимодействиях 

 Распознать и описать стратегии и тактики поведения сторон в конфликте 

 Регулировать эмоциональное состояние в ситуации конфликтования и переговоров 

 Отличать переговоры от не переговоров (уговоров, разговоров и др.) 

 Осуществлять подготовку к переговорному процессу 

   

Владеть: 



 Методами функционального, процессуального и структурного описания  

конфликта  

 Методами анализа конфликтного взаимодействия 

 Основными стратегиями переговорного процесса 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками поиска  информационных источников и литературы; 

систематизации, обобщения, критического анализа научной информации, оформления 

результатов анализа в письменной форме  

 обладать навыками групповой работы и работы с текстом 

 знать и уметь использовать различные коммуникативные стратегии 

 обладать ресурсами критического мышления  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Часть 1. Современные теории и практики конфликтов  

Тема 1.1. Основания интереса к конфликту как к социальному и индивидуальному 

феномену. Основания признания конфликта вредным явлением в социальном и 

психологическом смысле. Традиционные взгляды и традиционные рекомендации. 

Психологические и педагогические иллюзии. 

Тема 1.2. Конфликт как объект научных исследований и предмет регулирования. 

Основные традиции исследования и описания. Средства и процедуры исследований. 

Тесты, бланковые методики, игровые методики исследования конфликтного поведения. 

Анализ наиболее значимых результатов.  Новое направление разработок в психологии 

управления и организаций. 

Тема 1.3. Конфликт и сходные (смежные) понятия.  

 

Часть 2. Методологические основания (подходы) к разработке проблемы конфликта 

Тема 2.1. Условия возникновения конфликта, его основания. Конфликт как 

столкновение действий.  

Тема 2.2. Изменение структуры и содержания действий. Назначение функции 

конфликта. Конфликтная деятельность. Структура и динамика. Критика традиционных 

методологических подходов.  

 

Часть  3. Психология конфликта.  
Тема 3.1.Конфликты внутренние и внешние. Внутренний мир. Установки. Ценности. 

Мотивация. Проблема психологического переживания, состояния конфликта. 

Регулятивная функция эмоций. Межличностные отношения в конфликте. Общение и 

коммуникация. 

Тема 3.2. Психологические аспекты конфликтной ситуации, субъективная картина 

возникновения, оформления, разрешения. Возникновение, формирование, изживание 

конфликтных отношений. Содержание и структура конфликта. Психологические 

основания типологии конфликтов. 

Тема 3.3. Конфликтная деятельность (психологический аспект). Изменения в сфере 

потребностей. Иерархизация мотивов. Переструктурирование действий и операций. 

Самоидентификация в конфликте. Особенности самоопределения. Стратегии и тактики 

конфликтного поведения. Рефлексивная саморегуляция. Рефлексивное управление 

 

Часть 4 Конфликт-анализ 

Тема 4.1. Образ конфликта и единицы анализа. 



Внешние и внутренние признаки конфликта. Объективные признаки (угрозы, утраты, 

помехи, дисфункции). Субъективные признаки (тревоги, переживания, страхи, обиды, 

разочарования). 

4.2. Конфликтная ситуация: описание, определение границ. Конфликтные действия, 

поведение. Предмет и материал конфликта. Конфликтующие стороны и участники 

взаимодействия. Конфликтные отношения и переживания сторон и участников. Ресурсы 

сторон и участников. 

4.3. Способы диагностики конфликта. Инструментарий конфликт-анализа.  

Конфликтная динамика. Ступени и стадии эскалации. Признаки эскалации и основания 

для диагностики ступеней и фаз.  Конструктивная динамика. Естественная и 

искусственная конструктивная динамика. Ресурсные условия для конструктивного 

конфликта. Стадии, обеспечивающие конструктивную динамику. 

 

Часть 5 Основы переговорного процесса 

5.1.Технология ведения переговоров и переговорные навыки. Стратегии и тактики 

ведения переговоров. Зависимость тактики от целевых установок участников.  

5.2. Подготовка к переговорам. 

Содержание и процедуры. Переговоры как процесс. Карта интересов. Коммуникативные 

умения переговорщиков.  

5.3. Технологии ведения переговоров 

Простая технология. Трансформационная модель переговоров. Проявление эмоций во 

время переговоров: границы и приемы. Работа с раздражением. 

 

III. Оценивание 

Основных контрольных мероприятий три: описание кейса ситуации конфликта, анализ 

конфликта, анализ переговорного процесса  

Содержание основных контрольных мероприятий Количество баллов1 

Контрольное мероприятие 1. 0-10 

Контрольное мероприятие 2. 0-10 

Контрольное мероприятие 3. 0-10 

Текущий контроль осуществляется в виде индивидуальных и групповых заданий в 

процессе каждого занятия и рефлексивного отчета по итогам занятия 

Экзамен по дисциплине студент получает в случае положительной результирующей 

оценки, которая определяется следующим образом: 

1. При получении положительной  результирующей оценки за выполнение 

контрольных мероприятий, которая включает 50% оценку преподавателя, 30% 

взаимная оценка, 20% самооценивание. 

2. По результатам трех контрольных мероприятий выставляется результирующая 

оценка, при этом минимум баллов для положительной оценки  равен 16. Оценка за 

одно из контрольных мероприятий не может быть меньше 3. 

Жанр, в котором выполняются контрольные мероприятия 2 и 3, эссе – 

аналитическое сочинение, не реферативного характера, в котором должны быть изложены 

материалы конкретного конфликта; анализ этого конфликта и варианты заключения по 

этому анализу: прогноз или вариант профессиональной позиции, или, соответственно 

материалы переговорного процесса. 

Для жанра эссе характерно, кроме свободного авторского стиля  изложения, 

формулировка и обоснование собственной позиции и ее соотнесения с культурным 

материалом и другими позициями по соответствующему типу случаев или тематике. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

                                                             
1 Критерии оценивания представлены ниже. При отсутствии работы студент получает 0 баллов. 



Контрольное мероприятие 1  

Описание кейса ситуации конфликта 

№ Критерии оценки Оценка 

1 Описание общего контекста ситуации 0-6 

2 Описание видения ситуации и оснований для 

занятия позиции стороной 1 

0-2 

3 Описание видения ситуации и оснований для 

занятия позиции стороной 2 

0-2 

 Итоговая оценка 0-10 

 

Контрольное мероприятие 2.  

Анализ конфликтной ситуации.  

Необходимо описать реальную конфликтную ситуацию, в которой слушатель 

является участником или стороной, а затем проанализировать эту ситуацию с 

использованием схемы анализа конфликта.   

№ Критерии оценки Оценка 

1. Описание конфликта. История вопроса 0-2 

2. Анализ ситуации. Участники конфликта 0-2 

3. Интересы сторон. Цели сторон 0-2 

4. Действия сторон 0-2 

5. Основания для формирования позиций 0-2 

 Итоговая оценка 0-10 

 

Контрольное мероприятие 3.  

Анализ переговорного процесса.  

Необходимо описать реальную ситуацию переговоров, в которой слушатель 

является участником или организатором, а затем проанализировать эту ситуацию в 

соответствии с элементами переговорного процесса.  

№ Критерии оценки Оценка 

1. Описание предмета переговоров  0-2 

2. Интересов и целей сторон  0-2 

3. Последовательных действий  сторон в рамках 

переговорного процесса 

0-2 

4. Описание правил и стандартов принятия 

решения. Обязательств, взятых участниками 

переговоров, санкций и др.  

0-2 

5. Итогов переговорного процесса с точки зрения 

каждой из сторон 

0-2 

 Итоговая оценка 0-10 

 

V. Ресурсы 

5.1  Основная литература 

1. Анцупов А. Я.,  Прошанов С. Л. История отечественной конфликтологии: 

указатель 1762 диссертаций. — М.: Проспект, 2018. — 448 с. 

2. Глазл Ф. Конфликт-менеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта. 

Калуга. «Духовное познание». 2012. 

3. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб., 2005. 

4. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта. Москва. Юрайт. М., 2018. 

5. Хасан Б. И.   Психология конфликта и переговоры. Учеб. пособие для студ.  

высш. учеб. заведений / Б.И. Хасан, П.А. Сергоманов. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2004.  



 

5.2 Дополнительная литература 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. СПб. 

Питер,2013.  

2. Зайцев А.К. Социальный конфликт.  М.: Academia, 2001. 

3. Василюк Ф. Е. Психология переживания. М.: Изд-во МГУ, 1984.  

4. Глазл Ф. Самопомощь в конфликтах. Калуга, 2000. 

5. Гришина Н.В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, кому 

приходится разрешать конфликты. СПб.: Изд-во "Сова", 1993. 

6. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / пер. с англ. А.П. Исаевой. – М.: Аст: 

Аст Москва: Хранитель, 2008.  

7. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. 

М., 1993. 

8. Доценко Е. Л. Психология манипуляции. — СПб. : Речь, 2004. 

9. Дэна Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимоотношения на работе и 

дома. СПб., 1994. 

10. Конфликтология. Хрестоматия под ред Н.И.Леонова, М. 2013. 

11. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. — СПб., 2000. 

12. Левин К. Типы конфликтов // Психология личности. Тексты. М., 1982. 

13. Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. — М., 1973. 

14. Лурия Г. Природа человеческих конфликтов: объективное изучение 

дезорганизации поведения человека.– М.: Когито-Центр, 2002 

15. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров. Минск, 1996. 

16. Решетникова К.В. Конфликты в системе управления. М.: Юнити-Дана, 2012. 

17. Фишер С. Работа с конфликтом. Навыки и стратегии практической работы с 

конфликтом. М. 2012. 

18. Хорни К. Наши внутренние конфликты. Соб. соч. в 3-х т. Т.3. Смысл. М.,1997. 

19. Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностная игра. Сборник текстов (1) 

// Из архива Г. П. Щедровицкого. Т.9 (1). — М., 2004. 

 

5.3 Програмное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 

университета (договор) 

3. Irfan View Свободное лицензионное 

соглашение 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет – ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL:https//biblio-online.ru 

2. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL:https//openedu.ru 

2. Институт психологии практик развития www.ippd.ru 

http://www.ippd.ru/


2. Московская школа конфликтологии http://conflictmanagement.ru/ 

3. Журнал Гарвард Бизнес Ревью http://hbr-russia.ru/ 

4. Responding to Conflict, UK http://www.respond.org/ 

5. Harvard negotiation project, USA http://www.pon.harvard.edu/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и тренинговых занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины и возможность работать по группам в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет и к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 Мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

 Флепчарт 

 

 

Для предварительного ознакомления с содержанием курса, рекомендуется 

прочитать следующие материалы: 

 

1. Фрагмент книги Б.И. Хасан Конструктивная психология конфликта. М. 

Юрайт.2018. гл.1 Представление о конфликте и его месте в человеческих 

отношениях (стр.19-51) https://biblio-online.ru/book/konstruktivnaya-psihologiya-

konflikta-411844 

2. Статью Boris I.Khasan, Elena Iu Fedorenko Conflicts,Negotiations and Risks in 

Educational Relationships Журнал Сибирского федерального университета. 

Серия "Гуманитарные науки" том 7 №4. Апрель 2014. - С.619 -627  

http://journal.sfu-kras.ru/number/10315 

  

 

 

 

 

 

http://conflictmanagement.ru/
http://hbr-russia.ru/
https://biblio-online.ru/book/konstruktivnaya-psihologiya-konflikta-411844
https://biblio-online.ru/book/konstruktivnaya-psihologiya-konflikta-411844
http://journal.sfu-kras.ru/number/10315

	2. Зайцев А.К. Социальный конфликт.  М.: Academia, 2001.

