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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Тренинг по разрешению конфликтов и ведению 

переговоров» являются получение студентами опыта продуктивного разрешения 

конфликтов, освоению способов описания и анализа конфликтных ситуаций в практике 

образования;  овладение основными теориями и технологиями ведения переговоров, как 

средства разрешения споров, формирование навыков переговорной деятельности.  

Особое внимание уделяется специфике конфликтов в образовательных процессах; 

вопросам повышения управленческой конфликтной компетентности.  

Основная часть курса построена в формате тренинга, на анализе конкретных конфликтных 

ситуаций и самостоятельной разработке рекомендаций по их урегулированию, используя 

имеющиеся ресурсы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 Причины и последствия конфликтов в организациях  

 Специфику конфликтов в образовательных процессах 

 Ресурсные условия для конструктивного конфликта  

 Спектр задач, для решения которых необходимо конструировать конфликты 

 Основные принципы переговоров и этапы построения переговорного процесса  

 

Уметь:  

 Анализировать основания для принятия решения о поведении в конфликте 

 Управлять эмоциональными состояниями в ситуации конфликта 

 Определять типы коммуникативных стратегий в процессе конфликтования 

 Управлять коммуникацией в ситуации манипуляций и давления 

 Осуществлять качественную подготовку и разворачивать процесс переговоров 

 Удерживать процесс переговоров в конструктивном русле 

 

Владеть: 

 Инструментально обеспеченными способами психологического анализа 

конфликтов возникающих в образовательных  взаимодействиях 

 Навыками самодиагностики и конструктивной коммуникации  

 Методами подготовки к переговорному процессу 

 Технологиями ведения переговоров  

 Методами анализа переговорного процесса 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 обладать навыками групповой работы и работы с текстом 

 знать и уметь использовать различные коммуникативные стратегии 

 обладать ресурсами критического мышления  

 знать специфику процессов в образовательных организациях  

 уметь систематизировать, обобщать, критически анализировать информацию, 

оформлять результаты анализа в письменной форме  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Часть 1. Понятие и феномен конфликта.  

 Тема 1.1.Структурное, процессуальное и функциональное описание конфликта. 

Конфликтная ситуация, ее возникновение и динамика.  

 Тема 1.2.Особенности различных фаз конфликта. Конструктивное и деструктивное 

развитие конфликта. Границы конфликта.  

 Тема 1.3.Внутриличностные и межличностные конфликты.  

 Тема 1.4. Пятифакторная модель конфликта. 

 

Часть 2. Участники конфликта и конфликтные переживания.  

 Тема 2.1.Типология ресурсов и характеристики участников конфликта. 

Эмоциональные и коммуникативные ресурсы. Рефлексивная саморегуляция. 

Рефлексивное управление.  

 Тема 2.2.Самоидентификация в конфликте. Особенности самоопределения.  

 Тема 2.3. Стратегии и тактики конфликтного поведения. Стилевые характеристики 

поведения в конфликте. 

 

Часть 3. Конфликты в организациях  

Тема 3.1.Факторы, способствующие развитию конфликтов в организации. 

Спонтанные и спровоцированные конфликты. Управляемые и саморегулирующиеся 

конфликты.  

Тема 3.2.Последствия конфликтов в организациях. Влияние стиля и алгоритмов 

принятия управленческих решений на процессы возникновения и развития конфликтов. 

 Тема 3.3. Неуправляемые разрушительные конфликты как следствия 

организационных патологий. Основные организационные патологии.  

 

Часть 4  Конфликтные конструкции. Технологии конфликт-менеджмента.  

Тема 4.1.Конфликт как естественное явление и искусственное образование. Задачи, 

для решения которых необходимо конструировать конфликты.  

Тема 4.2.Конфликт как средство прикладной психологии. Возможности 

проектирования, конструирования конфликтов. Способы управления конфликтами. 

 

Часть 5 Технология переговорного процесса.  

 Тема 5.1. Существующие модели разрешения конфликтов 

 Тема 5.2. Организация переговорного процесса. Особенности подготовки к 

переговорам. Специфика результатов переговоров. Специфика анализа переговоров. 

 Тема 5.3.Гарвардский метод ведения переговоров. Интересы и позиция в процессе 

переговоров. Критерии принятия решения. Креативные техники поиска решений во время 

переговорного процесса 

 



III. Оценивание 

Основных контрольных мероприятий два: анализ материала конфликта в сфере 

образования по предлагаемой схеме, выполняется индивидуально и  описание практики 

участия/организации и регулирования переговорного процесса, выполняется в группах с 

последующей презентацией материалов анализа. 

Содержание основных контрольных мероприятий Количество баллов1 

Контрольное мероприятие 1. 0-10 

Контрольное мероприятие 2. 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 двух контрольных мероприятий выставляется результирующая 

оценка, при этом минимум баллов для положительной оценки  равен 9.  

Жанр, в котором выполняются контрольное мероприятие 1, эссе – аналитическое 

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

конкретного конфликта; анализ конфликта и варианты заключения по этому анализу. 

Контрольное мероприятие 2 представляется в виде публичной презентации в соответствии 

с требованием к анализу переговорного процесса и жанру публичной презентации. 

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Контрольное мероприятие 1  

Анализ конфликтной ситуации.  

Необходимо описать реальную конфликтную ситуацию в сфере образования, 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 2.  

Анализ переговорного процесса.  

Необходимо описать реальную ситуацию переговоров, в которой слушатели 

являются участниками/организаторами, а затем проанализировать эту ситуацию в 

соответствии с элементами переговорного процесса. Желательно чтобы описываемая 

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



ситуация тематически была связана с образованием и демонстрировала одно из 

существующих противоречий.  Работа выполняется в группе. Далее группа готовит 

презентацию в Power Point. Оформляется на шаблоне  НИУ ВШЭ, время на презентацию 

до 20 минут.  

№ Критерии оценки Оценка 

 Содержательные:  

1. Тематически относится к сфере образования и 

демонстрирует проблемную ситуацию. 

0-2 

2. Соответствует схеме анализа переговорного процесса. 

Содержит описание всех этапов переговоров и 

действий сторон  

0-3 

3. Содержит указания на понимание стандартов принятия 

решения в конкретном случае. 

0-2 

4. Демонстрирует компетентность, содержательность в 

анализе хода переговорного процесса 

0-2 

 Формальные  

5. Презентация содержит структуру, понятную логику 

изложения, уместные схемы, таблицы, графики   

0-1 

 Итоговая оценка 0-10 

 

V. Ресурсы 

5.1 Основная литература 

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

Калуга. «Духовное познание». 2012. 

2. Фишер Р. Юри У., Переговоры без поражения. Гарвардский метод. Москва, «Манн, 

Иванов и Фербер», 2018. 

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

4. 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. Цой Л.Н. «Организационный конфликт-менеджмент: 111 вопросов 111 

ответов». — М.: Книжный мир, 2007. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Василенко И. А. Международные переговоры: учебник для студентов вузов 

(магистров) Москва: Юрайт, 2013 

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

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

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

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

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

Аст Москва: Хранитель, 2008.  

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

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

М., 1993. 



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

9. Дудина И. А. Деловые переговоры: искусство и ремесло: учебно-методический 

комплекс. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 

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

дома. СПб., 1994. 

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

12. Нергеш Янош. Поле битвы - стол переговоров. М.: Междунар. отношения, 1989. 

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

14. Панкратов В.Н. Уловки в спорах и их нейтрализация. М.: Рос. Пед. Агенство, 1996.  

15. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам: [перевод с английского] Москва: 

Филинъ, 1996 

16. Форсайт П. Переговоры: [руководство] Москва: Издательский дом "Вильямс", 2003 

17. Цой Л.Н. «Организационный конфликт-менеджмент: 111 вопросов 111 ответов». — 

М.: Книжный мир, 2007. 

18. 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. Международная информационая группа 

«Интерфакс» 

www.interfax.ru 

2. Институт психологии практик развития www.ippd.ru 

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

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

4. База данных «Скрин» www.skrin.ru 

5. Корпоративное управление в России www.сorp-gov.ru 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.ippd.ru/
http://conflictmanagement.ru/
http://hbr-russia.ru/


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. Фишер Р. Юри У., Переговоры без поражения. Гарвардский метод. Москва, 

«Манн, Иванов и Фербер», 2018. https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-

bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/
https://mybook.ru/author/rodzher-fisher/peregovory-bez-porazheniya-garvardskij-metod/read/

