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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов базовых 

теоретических знаний, необходимых для овладения практическими навыками анализа и 

управления конфликтом, а также развитие у студентов практических навыков 

конструктивного разрешения конфликта, эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях и регулирования отношений с конфликтными личностями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

  теоретические основы конфликтологии, в том числе владеть четкими 

представлениями о технологиях управления конфликтом. 

уметь: 

 ориентироваться в проблематике как на основе содержания курса лекций, 

так и за счет рекомендованной литературы; 

  грамотно выстраивать и излагать изученный материал, анализировать и 

правильно интерпретировать предложенную конфликтную ситуацию;  

 правильно интерпретировать конфликтную ситуацию, распознавать 

основные элементы конфликтного взаимодействия и давать им правильную 

характеристику; 

 объяснять причины конфликта, предлагать способы и тактики по 

разрешению конфликтной ситуации, а также возможные способы недопущения 

конфликта; 

 моделировать конфликтную ситуацию и прогнозировать возможные 

последствия конфликта, распознавать модели поведения людей в конфликтных ситуациях 

и предлагать способы взаимодействия с конфликтными личностями; 

владеть: 

 практическими навыками анализа, моделирования и управления 

конфликтом, включая умение распознавать модели поведения участников конфликтной 

ситуации и прогнозировать результаты конфликтного взаимодействия. 

Изучение дисциплины «Конфликтология» базируется на следующих дисциплинах: 

  «Философия» 

 «Психология» 

  «Основы теории коммуникации» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 быть способным грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения, владеть навыками работы с компьютером;  
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 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 

 уметь ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации;  

 грамотно и аргументированно публично представлять результаты своей 

деятельности (научной, профессиональной и др.), свои идеи, точку зрения.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Конфликтология как научная дисциплина. Понятийный аппарат. 

История конфликтологии. Предмет конфликтологии, ее задачи, цели, методология 

исследования. Взаимосвязь конфликтологии с другими науками. Социологический и 

психологический подходы к анализу конфликта. Причины и условия возникновения 

конфликта. Основные группы понятий в конфликтологии, их характеристика. 

 

Тема 2: Проблема типологии конфликтов.  

Внутриличностный конфликт: сущность, характеристика, причины и последствия, 

способы разрешения. Типы конфликтных личностей и регулирование отношений с ними. 

Понятие конфликтоустойчивости. Понятие стресса и стрессоустойчивости. Управление 

стрессом. Агрессия. Личное пространство. Удовлетворенность и представление о счастье. 

Межличностный конфликт: классификация, особенности. Конфликт «личность – группа». 

Конфликты в различных сферах жизнедеятельности. Семейный конфликт. Проблема 

взаимоотношений поколений. Конфликт в учебно-педагогическом процессе. 

Информационная конфликтология. Конфликты в организациях. Межгрупповой конфликт: 

общая характеристика. Типология межгрупповых конфликтов. Дифференциация по 

субъектам и по объекту. Политико-правовой, социально-экономический и духовно-

идеологический типы конфликта. Внутриполитический конфликт: общая характеристика, 

особенности, типология. Региональный конфликт: общая характеристика, особенности, 

типология. Проблемы войны и мира. Этнополитический конфликт: общая характеристика, 

особенности, типология. Государство-нация-этнос: соотношение понятий. Ассимиляция и 

интеграция. Принцип самоопределения и территориальная целостность. Международные 

и вооруженные конфликты: особенности, основные компоненты, типология. Понятие 

глобальной безопасности. Концепции безопасности в разных странах. Методы анализа 

глобальной безопасности. 

 

Тема 3: Управление конфликтом. Технологии и метода анализа и разрешения 

конфликтов.   
Прогнозирование и предупреждение конфликтов разного уровня. Пути и подходы к 

урегулированию конфликтной ситуации. Юридические и внеюридические способы и 

тактики разрешения конфликта. Трудности профилактики конфликтов. Теория 

переговоров. Переговоры как способ разрешения конфликта. Технология ведения 

международных переговоров и личностный стиль. Методология исследования 

переговоров. 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает выполнение студентами: 

1.  Проверочных работ на семинарах; 

2. Выступление с небольшим сообщением (3.5. мин.) по предложенной теме. 

3. Выступление с анализом кейса (конфликтной ситуации) на семинарах. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за работу на семинарах определяется по 10-ти балльной шкале в конце 

модуля – Онакопленная.   

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакоплнная = (0.6*Отекущий + 0.4*Оанализ кейса) 

 

где Отекущий = среднее арифметическое за письменные проверочные работы и 

выступление с сообщением, 
 Оанализ кейса  = оценка за анализ кейса (конфликтной ситуации).   

 

О текущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 +ОпроверочнаяN) / N, 

где N – количество проверочных работ. 

 

О текущий не округляется.  

 

Округляется до целого только Онакоплнная. Накопленная оценка округляется в 

большую сторону до целого (т.е. в пользу студента), начиная от 0,6. В случае если 

Онакоплнная имеет 0,5 и ниже, округление до целого происходит в меньшую сторону.  

Получение «автомата» не предусмотрено.  

При этом оценки до 4 баллов (т.е. 3,9 баллов и ниже) в большую сторону (до 4 

баллов) не округляются. Округление оценки в большую сторону возможно, начиная с 4 

баллов и выше. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (1-3 балла), сдают 

экзамен в период пересдач.  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается на основании накопленной: 

Оитоговая  = Онакопленная 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля:  

1. Идеи мира и насилия в трудах античных мыслителей. 

2. Современное состояние отечественной конфликтологии. В чем заключаются 

причины ее быстрого развития в постсоветский период? 

3. Основные школы и направления в истории зарубежной конфликтологии. 

4. Раскройте суть классических работ зарубежных авторов, послуживших основой 

для создания теории конфликта как самостоятельной области социальной науки.  

5. Раскройте основное содержание теорий конфликта Р.Дарендорфа и К.Маркса. В 

чем состоит отличие их подходов? 

6. Как объясняется роль конфликта в концепциях Т. Парсонса и Э. Мэйо? 

7. Сравните социологический и психологический подходы к анализу конфликта. 

8. Что такое конфликт? Назовите его основные признаки. 

9. Что такое объект конфликта? Перечислите его основные характеристики. 

10. Объясните разницу между объектом и предметом конфликта. 

11. Объясните суть причины конфликта? Сравните причину конфликта и повод. 

12. Структура конфликта: объективные и личностные элементы. 

13. Какие компоненты составляют структуру конфликта? 
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14. Что такое «среда конфликта»? В чем отличие микросреды конфликта от его 

макросреды?  

15. Каковы функции конфликта в общественном развитии? В чем состоит их 

двойственный характер?   

16. Каковы основные этапы динамики развития конфликта?  

17. Что такое латентный (предконфликтный) период? Почему конфликт часто 

перерастает в фазу эскалации? 

18. Опишите инцидент как этап развития открытого конфликта. 

19. Как называется крайняя форма конфликта?  

20. Какие методы анализа конфликта Вы знаете? 

21. Трудноразрешимый конфликт и подходы к его изучению. 

22. Перечислите основные объективные факторы возникновения конфликта. 

23. Какие причины возникновения конфликта можно отнести к личностным? 

24. Кто может быть участниками конфликта? Какие социальные роли они 

выполняют?  

25. Перечислите и охарактеризуйте основные типы конфликтов. В чем проблема 

типологии конфликтов?    

26. К видам внутриличностного конфликта относятся… Роль внутриличностного 

конфликта в развитии личности. Назовите основные причины внутриличностного 

конфликта. 

27. Объясните, что представляет собой стресс? Какова его природа? Что такое 

стрессоустойчивость? 

28. В чем состоит смысл жизни? Каково Ваше представление о счастье? 

29. Какие Вы знаете типы людей, трудных в общении? Дайте характеристику. 

30. Назовите основные коммуникативные стратегии и тактики конфликта.   

31. Мужчины и женщины как противоборствующие стороны.  

32. Межпоколенческие отношения: причины конфликтов в семье и возможные 

пути их разрешения.   

33. Конфликт поколений. 

34. Опишите особенности и механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 

35. Что представляет собой конфликт в организации? Какова его специфика и 

особенности управления?  

36. Опишите особенности внутриполитического конфликта. 

37. Дайте понятие юридического конфликта. Какой элемент этого понятия является 

основным?  

38. Стратегии и тактики разрешения конфликта. Каковы основные критерии 

разрешения конфликта? 

39. В каких конфликтных ситуациях «метод избегания» оправдывает себя? 

40. Насилие как метод разрешения конфликта, причины его использования.  

41. Переговорный процесс как способ разрешения конфликта. 

42. Назовите формы участия третьей стороны в урегулировании и разрешении 

конфликта. Опишите роль медиатора в конфликте. 

43. Какие переговорные стили в конфликтных ситуациях Вы знаете? 

44. В чем особенности использования тактик «ухода от конфликта» и «применения 

силы»?  

45. Охарактеризуйте сотрудничество как способ предупреждения конфликтов. 

46. Назовите основные способы завершения конфликта.    

47. Охарактеризуйте универсальные способы урегулирования конфликта. 

48. Объясните, с чем связаны основные трудности предупреждения конфликтов. 

49. В чем суть этнополитического конфликта? Каковы его особенности? В чем 

состоит сложность урегулирования межэтнических конфликтов? 
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50. Правовая концепция «самоопределения» и ее практическое применение в 

конфликтных ситуациях.  

51. Политико-правовое соотношение между принципом равноправия и 

самоопределения народов и принципом территориальной целостности государств.  

52. Международные конфликты и войны. Их особенности и способы 

урегулирования. 

53. Роль и возможности СБ ООН при разрешении конфликтов. Виды санкций. 

Международный суд ООН.    

54. Добрые услуги и посредничество в международном праве. Понятие «челночной 

дипломатии». Превентивная дипломатия как способ раннего предупреждения конфликтов, 

ее особенности. 

55. Что такое глобальная безопасность. Расскажите о концепциях безопасности в 

разных странах. 

Примеры заданий промежуточной аттестации: 

В процессе обучения студенты выполняют проверочные работы (тесты), 

представляющие собой письменные ответы на вопросы. Вопросы могут касаться либо 

предложенной конфликтной ситуации, которую студенты предварительно изучают (дома 

или прямо на занятии), либо части пройденного теоретического материала.   

В процессе обучения студенты также самостоятельно выбирают кейс 

(конфликтную ситуацию) и представляют его анализ на семинаре. Формат представления 

– презентация. 

В процессе анализа студент должен продемонстрировать умение правильно 

интерпретировать конфликтную ситуацию, распознавать основные элементы 

конфликтного взаимодействия и давать им правильную характеристику, предложить 

способы и тактики по разрешению конфликта и т.д.  

Примерами могут служить конфликты, описанные в художественной литературе, 

сюжеты художественных фильмов и мультфильмов, конфликтные ситуации в 

политической, экономической, медийной, рекламной сферах, международные/ 

этнополитические конфликты и кризисы. 

 

V.РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; ГУУ. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 302 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002275-9 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/91538 (Электронно-библиотечная система Znanium.com) 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Учебник / а.в. Дмитриев. – 3-e изд., перераб. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. 

– 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-189-9 – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/203000 

2. Конфликтология: учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; под ред. 

А.Я. Кибанова; гос. Универ. Управл. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2014. 

– 301 с.: 60x90 1/16. – (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-005724-8 – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405091 

 

5.3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://znanium.com/catalog/product/91538
http://znanium.com/catalog/product/203000
http://znanium.com/catalog/product/405091


6 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

URL: http://znanium.com/ 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.    

 

  

 

 

 


