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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями 
политической конфликтологии как отрасли научного знания. 

Задачи: 
1. освоить категориальный аппарат, основные теоретические и практические 

проблемы дисциплины;  
2. сформировать навыки управления конфликтными ситуациями. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Политическая конфликтология» является частью учебного плана по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Социально-
экономическое образование (право)). Дисциплина реализуется на социально-
гуманитарном факультете кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 
дисциплин профиля «Социально-экономическое образование (право)». Её изучение 
логически связано с освоением философии (на втором курсе), социологией и этикой (на 
третьем курсе).  

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение, социализацию 

и профессиональное самоопределение обучающихся. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать  
– основные конфликтологические концепции ;  
– основные представления о сущности, социальных функциях, динамике 

протекания конфликтов; 
уметь 
– применять междисицплинарные концепции и понятийный аппарат дисциплины 

для интерпретации  основных закономерностей социально-политической динамики; 
-  понимать специфику поведения людей в конфликте, стратегий конфликтного 

поведения;  
владеть практическими навыками 
–     анализа конфликтных взаимодействий на макро- и микроуровнях;  

            – технологиями эффективного поведения в конфликтах при решении 
аналитических и исследовательских задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 
Контактная работа, в том числе: 6 
Лекции 2 
Практические занятия 4 
Самостоятельная работа, в том числе: 62 
Изучение теоретического курса 32 
Самоподготовка к текущему контролю знаний 30 
Подготовка к зачету в 7 семестре 4 
 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самост. 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Лекции 

Практич. 
занятиия 

Из них в 
интеракт. 

форме 
4  курс,7  семестр 

Конфликтология в системе 
современных социальных 
дисциплин. Общая 
характеристика конфликтов 

7 2   - 5 Устный опрос 

Движущие силы и мотивация 
конфликта 

7  2 - 5 Устный опрос 

Основные подходы к 
классификации конфликтов 

7  2 2 5 Оценка 
устного 

сообщения 
Внутриличностные конфликты 5    5 Оценка 

устного 
сообщения 

Социальные конфликты 5    5 Устный опрос 
Причины и особенности 
политических конфликтов 

5    5 Устный опрос 

Внутриполитические кризисы и 
конфликты 

5    5 Устный опрос 

Внешнеполитические конфликты 5    5 Устный опрос 
Развитие политического 
конфликта и кризиса 

5    5 Оценка 
устного 

сообщения 
Прогнозирование и 
предупреждение политических 
конфликтов 

5    5 Устный опрос 

Возможные способы 
инициирования, регулирования и 
разрешения политических 
конфликтов 

5    5 Оценка 
устного 

сообщения 

Переговоры как способ 
предупреждения, регулирования и 
разрешения политического 
конфликта 

7    7 Оценка 
устного 

сообщения 

Подготовка и сдача 
дифференцированного зачета 

4      

Всего 72 2 4  62  
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Практические занятия 
 

 
4.3. Содержание дисциплины (лекционный курс, 2 часа) 

Тема 1. Конфликтология в системе современных социальных дисциплин. 
Общая характеристика конфликтов (2 часа) 

Конфликтология как научная дисциплина. Предмет изучения конфликтологии. 
Место и роль конфликтологии в системе других социальных наук. Связь конфликтологии 
с другими обществоведческими науками. Основные направления конфликтологии. 
Основные цели и задачи конфликтологии. 

Понятие конфликта. Конфликт как тип трудных ситуаций. Кризис, конфликтная 
ситуация и инцидент. Конфликт и социальное противоречие. Конфликт и девиантное 
поведение. Конфронтация, соперничество и конкуренция и их особенности. Конфликт и 
социально-политические и социально-экономические интересы. Конфликт и социальная 
напряженность. Конфликт и социальные изменения. Конфликт и противоборство. 
Структура конфликта. «Поле» конфликта. Уровни конфликта. Субъекты и участники 
конфликта. Мотивы конфликта. Объекты конфликта. Предметы конфликта. Границы 
конфликта. Конфликтогенные факторы. Микро- и макросреда конфликта. Проблема цены 
конфликта. Стадии конфликта. Функции и дисфункции конфликта.  

 Представления о конфликте в Новое время (Н. Макиавелли, Э. Роттердамский, Г. 
Гроций, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А. Смит, И. Кант, Г. Гегель, Ч. Дарвин, Л. 
Гумплович, К. Клаузевиц и др.). Проблема конфликта в концепциях К. Маркса, А. де 
Токвиля, М. Вебера, Э. Дюркгейма, В. Парето, А. Бентли, Г. Зиммеля, и др. 
основоположников социологии. 

Дуализм в отношении конфликта в советской науке (история, социология, 
педагогика, искусствоведение, правоведение обществоведческие науки). 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Специфика ключевого феномена изучения курса – политический конфликт в 
социальном измерении - обуславливает активное использование мультимедиа технологий. 
На практических занятиях используются презентации Power Point, фильмы Windows 
Movie Maker. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 
 

Тема 1. Движущие силы и мотивация конфликта 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типичные психологические причины межличностных конфликтов. 

Соотношение объективных и субъективных причин конфликта. Социально-
психологические и индивидуально-психологические причины межличностных 
конфликтов. 

№ 
темы 

Наименование лабораторных работ Кол-во 
ауд. 
часов 

1 Движущие силы и мотивация конфликта 2 
2 Основные подходы к классификации конфликта 2 
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2. Генезис конфликтов статусно-ролевого типа. Значительные потери и 
искажения информации в процессе межличностной коммуникации как причине 
межличностных конфликтов.  

3. Конфликты как следствие выбора разных способов оценки результатов 
деятельности. Абсолютизация собственной точки зрения каждым из оппонентов как 
причина конфликтов. Роль тревожности и агрессивности в возникновении конфликтов. 

Рекомендуемая литература 
 Основная: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 4-е изд. М., 

ЭКСМО, 2010. 512 с. 
2. Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Альфа-М. 2009.  
3. Лоренц К. Агрессия. Пер. с нем. М., Прогресс, 1994.  
Дополнительная: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. СПб., Питер, 2007. 
2. Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. М., Гардарики, 2002.  
3. Зазыкин В.Г., Нечаева Н.С. Введение в психологию конфликтов /на примерах 

конфликтов в коллективах организаций/. М., 1996. 
4. Уткин Э.А. Конфликтология. М., ЭКСМОС, 2002. 
 
Тема 2. Основные подходы к классификации конфликтов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Конфликты в различных сферах жизни и деятельности (в военной сфере, 

бытовые, производственные, семейные и др.). 
2. Конфликты по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Классификация 

конфликтов по их остроте и длительности. Социальные, внутриличностные и 
зооконфликты. Их взаимосвязи и особенности.  

3. Типологии институциональных конфликтов. 
4. Межсистемные конфликты и их виды. Конфликты «неуправляемых 

эмоций». Конфликты «идеологических доктрин». Конфликты «политических 
институтов». 

 
Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник. 4-е изд. М., 

ЭКСМО, 2010. 512 с. 
2. Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Альфа-М. 2009.  
Дополнительная: 
1. Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: Гардарики. 2000.  
2. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д. 1998 
3. Коваленко В.П. и др. Политическая конфликтология. М., 2002.  
4. Козырев Г.И. Политический конфликт: общее и особенное. М.: Экслибрис-

Пресс.2007. 
5. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / 

Под ред. Е.И. Степанова. М., 2002. 
6. Рыжов О. Политические конфликты. М.,1997. 
7. Социальная конфликтология. Учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

завед. М., 2002. 
8. Уткин Э.Н. Конфликтология. Теория и практика. М., 2000. 
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6.2. Задания и методические указания к выполнению самостоятельной работы  
 

№ 
п/п 

Темы занятий 
Количество часов  

Содержание  

самостоятельной  

работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

Всего 
Ауд. 

 

Сам. 
 

1 Конфликтология в 
системе современных 
социальных дисциплин. 
Общая характеристика 
конфликтов. 

7 2 5 Подготовка 
письменного 
сообщения об 1 из 
сопряженных 
дисциплин 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

2. Движущие силы и 
мотивация конфликта 

7 2 5 Составить таблицу 
«Классификация 
причин 
межличностных 
конфликтов». 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

3. Основные подходы к 
классификации 
конфликтов 

7 2 5 Выбрать 1 критерий и 
в соответствии с ним 
описать подход  

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

4. Внутриличностные 
конфликты 

5  5 Дать характеристику 
показателям 
внутриличностного 
конфликта в 
когнитивной, 
эмоциональной и 
поведенческой 
сферах 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

5. Социальные конфликты 5  5 Описать макро и 
микроконфликты и 
выявить их 
особенности. 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

6. Причины и особенности 
политических 
конфликтов 

5  5 Провести 
сравнительный 
анализ изученных 
типов конфликтов по 
плану:  субъекты, 
объект, предмет, 
цель, средства, 
результат, 
последствия. 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

7. Внутриполитические 
кризисы и конфликты 

5  5 На основе СМИ 
привести примеры 
актуальных 
внутриполитических 
конфликтов 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

8 Внешнеполитические 
конфликты 

5  5 На основе СМИ 
привести примеры 
актуальных 
внешнеполитических 
конфликтов 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  



9 
 

9. Развитие политического 
конфликта и кризиса 

5  5 Рассмотреть по 
стадиям динамику 
протекания любого 
политического 
конфликта/кризиса 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

10 Прогнозирование и 
предупреждение 
политических 
конфликтов 

5  5 Описание 1 из 
проблем развития 
современной 
российской культуры 
с привлечением 
экспертных мнений 
специалистов 
(политологов, 
социологов, 
культурологов и пр.) 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии  

11 Возможные способы 
инициирования, 
регулирования и 
разрешения 
политических 
конфликтов 

5  5 Предложить план 
предотвращения / 
профилактики 
кризисных ситуаций 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии 

12 Переговоры как способ 
предупреждения, 
регулирования и 
разрешения 
политического 
конфликта 

7  7 На основе 
исторического и 
современного опыта 
описать роль третьей 
стороны в 
разрешении 
конфликтных 
ситуаций 

Проверка задание, 
использование на 
семинарском занятии 

13 Подготовка и сдача 
дифференцированного 
зачета 

4    Сдача 
дифференцированног
о зачета 

 ВСЕГО 72 6 62   

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература: 
1.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история, библиография. - М.: 
ЮНИТИ, 2014. 
2. Емельянов С.А. Политическая конфликтология [ Электронное учебное пособие. Режим 
доступа: http://www.auditorium.ru] СПб., 2014. – 149 с. 
3.Козырев Г.И. Политическая конфликтология - М.: ИД «ФОРУМ»;ИНФРА-М,2015. 
 
Дополнительная литература: 
1.Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. - Ужгород: МАУП, 1995.  
2.Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ. 2000.  
3.Артюшкин В.Ф. Региональные конфликты и процесс ценообразования на мировом 
рынке нефти // Полис. 2007. № 5. С. 129-139. 
4.Бежанишвили З.Р. Между конфликтами и партнерством: современное развитие 
российско-грузинских отношений // Полис. 2008. № 4. С. 163-173. 
5.Вилков А.А., Бобылев Б.В. Социокультурные основания политических конфликтов в 
России. -  Саратов, Изд-во Сарат. ун-та. 2002. 

http://www.auditorium.ru/
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6.Видоевич З. Перев.: З.Т.Голенкова (ориг.: сербский)  Глобализация, хаотизация и 
конфликты в современном мире // Социс.2005 №4. С.25-32 
7.Глухова А.В. Политическая конфликтология перед вызовами глобализации // Социс. 
2005. №8. С. 100-106. 
8.Громов Д. Межнациональная напряженность в Москве // Свободная мысль. 2008.  135-
149 
9.Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. - М.: ЭКМОС. 2000.  
10.Даниленко О.А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии // Социс. 2006. №4. С. 
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11.Дмитриев А.В. Конфликтология. -  М.: Гардарики. 2000.  
12.Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Этнические группы мигрантов и конфликты на 
анклавных рынках труда // Социс. 2005. №8. С. 90-100.  
13.Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Этнические группы трудящихся-мигрантов и 
принимающее общество: взаимодействие, напряженность, конфликты // Социс. 2006. №9. 
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14.Запрудский Ю.Г. Социологический конфликт (политологический анализ). - Ростовский 
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15.Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. -  М.:Аспект-пресс. 1996.  
16.Зелетдинова Э.А., Лагуткин О.Ю. Доминанты общественного сознания в религиозно-
конфессиональной сфере в Астраханской области (конфликтологический аспект) // Полис. 
2008. № 2. С. 68-80. 
17.Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы 
использования «мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С. 122-135. 
18.Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт зарубежных исследований. Под 
общ.ред. Е.Ю. Садовской, И.Ю. Чупрыниной. Конфликтологический центр Алматы, 
Центр конфликтологии Института социологии РАН: В 3 Т. – Алматы, 2002. 
19.Крысько В.Г. Секреты психологической войны.  - Мн.: Харвест. 1999.  
20.Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов.  - М.: Аспект-пресс. 1999.  
21.Основы конфликтологии / под ред. В.Н. Кудрявцева. - М.: Юристъ, 1997.  
22.Рубин Дж., Пруйт Д., Ким С.Х. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. - 
М.: ОЛМА-Пресс. 2001.  
23.Стребков А.И. К вопросу об общей теории конфликта// Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 6. Выпуск 3. 2001. 
24.Шевцов В.М. Межнациональные конфликты: механизмы их разрешения. - М.: ГАВС, 
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Информационные ресурсы 
1.Институт исследований мира во Франкфурте (PRIF-HSFK) http://www.hsfk.de 
2.Центр конфликтологии Института социологии РАН http://conflictology.isras.ru 
3.Электронная библиотека http://www.auditorium.ru 
4.Журнал «Политические исследования» http://www.politstudies.ru 
5.Журнал «Мировая экономика и международные отношения» http://www.politstudies.ru 
6.Научные статьи по конфликтологии http://psychology.ru 
7.Практическая психология в России http://conflictology.spb.ru 
8.Конфликтология http://www.polittech.ru  
9.Конфликтологический журнал http://www.conflictology.narod.ru 
10.Центр разрешения конфликтов http://www.conflictanet.ru/; 
11.Киевский Центр политических исследований и конфликтологии 
http://www.analitik.org.ua/; 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Лекционная аудитория  
2. Компьютер (ноутбук). 

 
9.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  
Виды и формы контроля знаний и умений студентов 

 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Обсуждение проблемных вопросов курса, письменные работы, 
сообщения, написание эссе   

Промежуточный  Дифференцированный зачет по билетам 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в 7семестре.  
Дифференцированный зачет проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 
Примерный перечень вопросов: 

 
1.      Представление о конфликте и его природе в древнем мире. 
2.      Проблема конфликта в религиозных учениях. 
3.      Представления о конфликте в Новое время. 
4.     Проблема конфликта в дореволюционной российской социально-политической 
мысли. 
5.      Понимание места и роли конфликта советской обществоведческой наукой. 
6.      Конфликтология как научная дисциплина. 
7.      Понятие конфликта и его основные трактовки. 
8.      Основные подходы к анализу социальных конфликтов. 
9.      Структура конфликта и его функции. 
10.  Условия и причины возникновения конфликтов. 
11.  Детерминация конфликтов. 
12.  Динамика конфликтов. 
13.  Различные основания классификации конфликтов. 
14.  Современные подходы к классификации конфликтов. 
15.  Особенности и основные виды внутриличностного конфликта. 
16.  Фрейдизм и неофрейдизм о внутриличностном конфликте. 
17.  Современные подходы к анализу внутриличностных конфликтов. 
18.  Условия предупреждения и разрешения внутриличностных конфликтов. 
19.  Понятие социальных конфликтов и их роль в политической жизни. 
20.  Основные виды и субъекты социального конфликта. 
21.  Особенности возникновения и разрешения межиндивидуальных и межгрупповых 
конфликтов. 
22.  Семейный конфликт и его особенности. 
23.  Политический конфликт и его особенности. 
24.  Сферы проявления политических конфликтов. 
25.  Основные причины политических конфликтов. 
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26.  Виды политических конфликтов. 
27.  Структура политических конфликтов. 
28.  Сущность внутриполитических конфликтов и кризисов и их виды. 
29.  Институциональные конфликты и их особенности. 
30.  Кризисы и конфликты во властных отношениях по вертикали и горизонтали. 
31.  Правительственные конфликты и кризисы. 
32.  Парламентские конфликты и кризисы. 
33.  Конституционный кризис и его особенности. 
34.  Природа  этнополитических конфликтов и их причины. 
35.   Виды этнополитических конфликтов и их особенности. 
36.  Понятие управления конфликтами. 
37.  Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 
38.  Стратегии и стили разрешения политических конфликтов. 
39.  Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов. 
40.  Посредники и их роль в разрешении конфликтов. 
41.  Консенсус как оптимальная форма разрешения социально-политических конфликтов. 
42.  Переговоры как способ разрешения конфликтов. 
43.  Особенности международно-политических конфликтов. 
44.  Особенности предотвращения и регулирования кризисных ситуаций и 
межгосударственных конфликтов. 
45.  Роль силы в межгосударственных конфликтах. Использование вооруженных сил и 
применение санкций. 
46.  Особенности конфликтов в современной России. 
47.  Особенности конфликтов в современном мире. 
48.  Особенности конфликтов в СНГ. 
 


	Темы занятий
	№ п/п
	Всего
	Сам.

