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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели преподавания дисциплины: знакомство с основными типологиями 

конфликтов, методиками анализа поведения в конфликте, особенностями 

возникновения региональных конфликтов в современном мире, возможностями по 

предупреждению и профилактике конфликтов, операциями по поддержанию мира и 

интересов России; формирование представлений о постконфликтной стадии 

урегулирования противоречий, существующих подходах к анализу регионального 

конфликта, роли насилия в конфликте. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, основной образовательной программы подготовки бакалавра 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История». 

Данная дисциплина логически связана с дисциплинами профиля «История» – 

«История», «Новая и новейшая история стран Запада и Востока. Студентам 

необходимо знать основы данных дисциплин, чтобы сформировать научно-

мировоззренческую базу для дальнейшего изучения исторических дисциплин.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование»: 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

Изучив данную дисциплину, студент должен: 

 знать общую теорию конфликта, характеристики региональных конфликтов; 

 критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и 

урегулированием конфликтов; 

 уметь применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов; оценивать 

целесообразность и эффективность использования различных переговорных и 

посреднических процедур.  

 знать особенности региональных конфликтов в современном мире; 

 иметь представление о причинах, структуре и динамике региональных конфликтов в 

современном мире; 

 уметь анализировать причины и последствия региональных конфликтов, понимать их 

природу; 

 иметь опыт определения причин конкретных региональных конфликтов, и оценки 

предпринятых участниками конфликта и посредниками мер по их урегулированию; 

 иметь представление о способах политического урегулирования и предотвращения 

региональных конфликтов; 

 уметь классифицировать конфликты и моделировать возможные способы их 

урегулирования; 

 владеть навыками разработки научно обоснованных практических рекомендаций по 

предупреждению, сдерживанию и регулированию конфликтов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

4 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции 8 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Изучение теоретического курса 86 

Самоподготовка к контролю знаний 13 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 
 Наименование разделов и тем дисциплины (модуля) 

В
се
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, 

ч
ас
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в
 

Вид контактной работы, час 
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ст
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л
ь
н
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ас
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н
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к
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в
н

о
й

 

ф
о

р
м
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1.  Введение в курс 7 1 1  - 9 

2.  Становление и развитие конфликтологии как науки 9 3 1 2 - 8 

3.  Типы современных конфликтов и процесс их 

развития 

9 3 1 2 - 8 

4.  Особенности региональных конфликтов после Второй 

мировой войны. 

9 3 1 2 - 8 

5.  Конфликты после окончания холодной войны 14 8 2 6 - 8 

6.  Конфликты на территории бывшего СССР и 

проблемы их урегулирования 

11 5 1 4 - 8 

7.  Теоретические направления и практическая 

деятельность по урегулированию конфликтов 

9 3 1 2 - 8 

8.  Третья сторона при урегулировании конфликтов 6  -  - 8 

9.  Посредничество в урегулировании конфликтов 8 2 - 2 - 6 

10.  Переговоры как средство урегулирования конфликтов 8 2 - 2 - 6 

11.  Многосторонние переговоры и переговоры на 

высшем уровне 
8 2  2  6 

12.  Переговорный стиль 6     6 

 Экзамен 13      

 Всего:  144 32 8 24  99 

 

Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование практических занятий Кол-во 

ауд. 

часов 

2 Тема 1. Становление и развитие конфликтологии как науки 2 
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3 Тема 2. Типы современных конфликтов и процесс их развития 2 

3 Тема 3. Особенности региональных конфликтов после Второй 

мировой войны. 

2 

5 Тема 4. Конфликты после окончания холодной войны 6 

6 Тема 7. Конфликты на территории бывшего СССР и проблемы их 

урегулирования 

4 

7 Тема 9. Теоретические направления и практическая деятельность по 

урегулированию конфликтов 

2 

9 Тема 10. Посредничество в урегулировании конфликтов 2 

10 Тема 11. Переговоры как средство урегулирования конфликтов 2 

11 Тема 12. Многосторонние переговоры и переговоры на высшем 

уровне 

2 

 

 

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Лекционный курс  

 

Тема 1. Введение в курс 

Цели и задачи курса, его структура. Основные термины анализа конфликтов. Понятие 

конфликта, Конфликт в международных отношениях. Понятие регионального 

конфликта. Природа конфликта. Проблема взаимоотношений конфликтов на микро- и 

макроуровнях. Силовые и несиловые методы разрешения конфликтов. Урегулирование 

конфликтов, кризисных ситуаций как область социальной науки и практики.  

 

Тема 2. Становление и развитие конфликтологии как науки 
Становление конфликтологии как науки. Античное, средневековое, нововременное 

понимание природы социального конфликта. Концепции конфликта К.Маркса, М. 

Вебера, Г. Зиммеля. Теория конфликта Р. Дарендорфа, Л. Козера, К. Боулдинга. 

Исследования войн и конфликтов П. Сорокина, К. Райта, Л. Ричардсона. Концепция 

негативного и позитивного мира Й. Галтунга. 

Формирование междисциплинарного подхода к анализу конфликтов: вклад различных 

наук.  

Мировая наука об урегулировании конфликтов и ведении переговоров. Основные 

научные направления; исследовательские и учебные центры США, Западной Европы, 

России и других стран - их особенности. 

 

Тема 3. Типы современных конфликтов и процесс их развития. 

Классификации современных конфликтов. Стадии и фазы развития конфликта: его 

расширение и эскалация. Стереотипы  восприятия в конфликтных ситуациях. 

Значение лучшей альтернативы переговорам и переговорного пространства для начала 

мирного урегулирования конфликта. Восприятие в условиях конфликта и кризиса: его 

значение для переговорного процесса. Принятие решения в условиях кризиса. 

 

Тема 4. Особенности региональных конфликтов после Второй мировой войны. 

Особенности развития региональных конфликтов после Второй мировой войны. 

Причины конфликтов в странах третьего мира. Влияние развитых стран, распад 

колониальной системы, торговля оружием, слабость государства, строительство 

национальных государств. Конфликты идентичности. Асимметричный конфликт и 

асимметричные вызовы. 
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Тема 5. Конфликты после окончания холодной войны. 

Тенденции развития конфликтов в конце ХХ – начале XXI столетия («переход» 

конфликтов на внутренний уровень, возрастание этнического и конфессионального 

фактора, ослабление управляемости конфликтами и т.п.). Взгляды различных авторов 

(Ф.Фукуяма, С. Хантингтон и др.) на развитие конфликтов после окончания «холодной 

войны» и их критический анализ. Конфликты и формирующаяся политическая 

структура мира.  

 

Тема 6. Конфликты на территории бывшего СССР и проблемы их урегулирования. 

Характерные черты конфликтов на территории бывшего СССР. Дискуссии о причинах 

развития конфликтов на постсоветском пространстве. Особенности урегулирования 

конфликтов в регионе.  

 

Тема 7. Теоретические направления и практическая деятельность по 

урегулированию конфликтов. 

Наука и практика урегулирования конфликтов. Правовые и политические средства 

урегулирования конфликтов.Основные направления деятельности при урегулировании 

конфликтов. Понятия «урегулирование конфликтов», «разрешение конфликтов», 

«управление конфликтами», «предупреждение конфликтов». 

 

 

Тема 8. Третья сторона в урегулировании конфликта. 

Роль третьей стороны в урегулировании конфликтов. Понятия «третья сторона», 

«посредничество», «оказание «добрых услуг», «наблюдение за ходом переговоров», 

«арбитраж». Основные задачи и средства воздействия третьей стороны. Трудности и 

проблемы при осуществлении посреднических услуг. Многообразие видов 

посредничества. Требования, предъявляемые к посреднику.Виды принуждения 

(применений санкций, ввод миротворческих сил, принуждение к миру). Эволюция 

принудительных мер при урегулировании конфликтов. Дискуссии о значении  

принудительных мер в современных условиях. Операции «второго поколения». 

«Гуманитарная интервенция». 

 

Тема 9. Официальное и неофициальное посредничество. 

Официальное посредничество (посредничество государств и межгосударственных 

организаций) и его формы в современном мире. Дискуссии о роли ООН в 

урегулировании конфликтов. Посредническая деятельность региональных организаций 

(ОБСЕ, ОАЕ и др.). Возможности и ограничения официального посредничества. 

Возрастание роли неофициального посредничества в современном мире. Формы 

неофициального посредничества (семинары, работа на уровне общин, гуманитарная 

помощь и т.п.). Возможности и ограничения в  деятельности неофициальных 

посредников. Проблема взаимодействия официального и неофициального видов 

посредничества. 

 

Тема 10. Переговоры как средство урегулирование конфликтов. 

Формирование исследований по переговорной тематике. Развитие отечественных 

исследований по переговорам. Функции переговоров и их соотношение в конфликте и 

при сотрудничестве сторон. Переговорные стратегии (торг и совместный с партнером 

процесс принятия решения). Разработка обеих стратегий в теории и их использование 

на практике. Подготовка к переговорам как первая стадия ведения переговоров. 

Подготовка документов и материалов. Проведение предварительных согласований 
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(время и место встречи, повестка дня и т.п.). Этапы ведения переговоров и способы 

подачи позиции. Тактические приемы при ведении переговоров. Тактические приемы, 

используемые в рамках торга. Тактические приемы, используемые в рамках 

совместного с партнером поиска решения проблемы. Приемы, обладающие 

двойственным характером. Соотношение тактических приемов и функций. 

 

Тема 11. Многосторонние переговоры и переговоры на  высшем уровне.  

Возрастание роли многосторонних переговоров и переговоров на высшем уровне при 

урегулировании конфликтов. Формы многосторонних и переговоров на высшем 

уровне. Особенности их ведения. Проблемы принятия решений на многосторонних 

переговорах. 

 

Тема 12. Переговорный стиль.  

Проблема определения понятия «переговорный стиль». Методологические подходы к 

исследованию стилей ведения переговоров. Примеры национальных стилей ведения 

переговоров (США, Франция, Германия, Великобритания и др.). Личностный стиль 

ведения переговоров. Проблема изучения и описания личностного стиля ведения 

переговоров. 

 

5. Образовательные технологии 

Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 

традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие 

исторические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а 

на практических занятиях ведется работа по систематизации и усвоению наиболее 

важных знаний. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную 

ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, 

актуализация знания, включение проблемных вопросов и ситуаций. 

Технологии изучения: в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе 

данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные 

дискуссии, технологии кооперативного обучения, проектирования, развития 

критического мышления). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования. 

 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

Планы, литература и методические рекомендации к семинарским занятиям 

 

Тема 1. Конфликт: природа и типология. 

1. Понятие и типология конфликта.  

2. Структура конфликта.  

3. Причины и функции конфликтов.  

4. Динамика конфликта.  
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Тема 2. Конфликты после окончания холодной войны.  

1. Тенденции развития конфликтов в конце ХХ столетия  

2. Конфликты и современная  политическая структура мира.  

 

 

Тема 3. Конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их 

урегулирования.  

 

1. Характерные черты конфликтов на территории бывшего СССР.  

2. Дискуссии о причинах развития конфликтов на постсоветском пространстве.  

3. Особенности урегулирования конфликтов в регионе.  

 

 

 

Тема 4. Основные направления деятельности по урегулированию конфликтов.  
1. Правовые и политические средства урегулирования конфликтов. 

2. Понятия «урегулирование конфликтов», «разрешение конфликтов», «управление 

конфликтами», «предупреждение конфликтов». 

 

 

Тема 5. Посредничество при урегулировании конфликтов. 

 

1. Роль третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

2. Официальное посредничество.  

3. Неофициальное посредничество.  

 

 

 

Тема 6. Переговоры как средство урегулирование конфликтов.  

1. Функции переговоров. 

2. Стратегия переговорного процесса. 

3. Фазы переговорного процесса.  

4. Тактические приемы при ведении переговоров. 

5. Переговорные стили 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

Ерохина, Л. Д. Региональная конфликтология : учебное пособие / Л. Д. Ерохина. — 

Владивосток : ВГУЭС, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-9736-0501-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161459. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная 

1. Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве 

[Электронный ресурс] : научное издание / В.И. Блищенко, М.М. Солнцева. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 304 c. — 978-5-7567-0758-

8. . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56771.html 

2. Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств. Интеграция, парламентская 

дипломатия и конфликты [Электронный ресурс] : учебник / Ю.В. Косов, А.В. 

Торопыгин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 296 c. — 

978-5-7567-0640-6. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9024.html 

3. Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Светлов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 279 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8243.html 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедиапроектор.  

4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 

9. Текущий контроль качества усвоения знаний 

Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в письменной форме 

(тест) на лекционных занятиях и устной форме в ходе семинарских занятий. 

10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен в проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Концепции конфликта в античной и средневековой философии.  

2.  Природа социального конфликта в социально-философских теориях Нового 

времени.  

3.  Концепция конфликта К. Маркса.  

4.  Концепции конфликта М. Вебера и Г. Зиммеля.  

5.  Теория конфликта Р. Дарендорфа.  

6.  Теория конфликта Л. Козера.  

7.  Причины, структура, динамика и функции конфликта.  

8.  Типологии конфликтов.  

9.  Региональный конфликт как межгрупповой конфликт.  

10. Основные черты региональных конфликтов после второй мировой войны. 

11. Особенности конфликтов после окончания «холодной войны».  

12. Этно-политические конфликты в современном мире.  

13. Природа и особенности межэтнических конфликтов.  

14. Региональные конфликты на территории бывшего СССР. 

15. Эскалация и деэскалация конфликта. Факторы, влияющие на эти процессы? 

16. Феномены восприятия в условиях конфликта. Их роль в конфликте и его 

урегулировании 

17. Стратегии предотвращения конфликтов.  

18. Основные фазы урегулирования конфликта и их особенности 

19. Политическое урегулирование конфликтов.  

20. Виды посредничества, проблема выбор вида посредничества. 
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21. Посредническая деятельность: задачи и функции. 

22. Сложности при осуществлении посреднической деятельности и определении ее 

эффективности 

23. Виды посредничества государств и межправительственных организаций.  

24. Виды и направления неофициального посредничества.  

25. Применение санкций к конфликтующим сторонам: возможности и ограничения. 

26. Роль международных и региональных организаций в урегулировании конфликтов.  

27. Возможности и ограничения в использования миротворческих сил. 

28. Основные положения и принципы международного гуманитарного права.  

29. Переговоры как способ разрешения конфликта.  

30. Подготовка к переговорам: проблемы и задачи.  

31. Национальный стиль ведения переговоров. 

32. Тактические приемы при ведении переговоров. 

33. Специфика многосторонних переговоров. 

34. Переговоры на высшем уровне. Их особенности. 

35. Структура переговорного процесса.  

36. Понятия BATNA, ATNA переговорного пространства.  
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