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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Цель изучения дисциплины – на базе глубокого усвоения студентами 

теории и практики конфликтологии добиться формирования и развития у них 

навыков и умений эффективного применения этих знаний в будущей 

профессиональной деятельности юриста. 

  Задачи изучения дисциплины: 

 глубокое усвоение студентами основных принципов 

конфликтологии и сфер ее применения; 

 формирование и развитие навыков и умений эффективного 

применения знаний из области конфликтологии в профессиональной 

деятельности юриста; 

 формирование у студентов качеств юриста, устойчивого интереса 

и творческого подхода к будущей практической работе; 

 овладение основами профессиональной этики в работе с людьми. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Конфликтология» является дисциплиной по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла по направлению 

подготовки 031300.62  «Журналистика». 

Изучение дисциплины помимо фундаментальной теоретической подготовки 

носит выраженную практическую направленность и во многом дополняет 

курсы психологии и социологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-7 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-15 

владением новыми методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-10 способностью обсуждать профессиональные проблемы, 



 
 

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность явлений, 

событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные 

ответы 

ПК-11 

способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных теорий 

ПК-19 

способностью принимать участие в управлении и организации 

работы рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации, осуществлять оперативное планирование 

и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью 

по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

повышению имиджа организации, продвижению товаров и услуг 

фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет, объект, структуру и задачи конфликтологии; 

 основные дефиниции конфликтологии;  

 историю зарождения и становления конфликтологии;  

 направленность конфликтологии; 

 основные категории конфликтологии; 

 теории конфликтологии; 

 концептуальные подходы к классификации методик, применяемых в 

конфликтологии; 

 этику и правовые основы конфликтологии;  

 сферы приложения конфликтологии;  

 практические задачи и функции юристов при разрешении 

конфликтов; 

 теоретические основы и исследовательские проблемы 

конфликтологии;  

 базовые категории теоретического аппарата конфликтологии; 

 особенности различных конфликтных ситуаций: 

а) внутриличностных конфликтов;  

б) межличностных и групповых конфликтов;  

в) конфликтов в организациях;   

г) конфликтов в больших группах;   

д) социальных конфликтов;  



 
 

е) политических конфликтов;  

ж) межкультурных конфликтов.   

Уметь: 

 анализировать конфликтные ситуации; 

 эффективно применять в будущей профессиональной деятельности 

основные методы конфликтологии; 

 выявлять, анализировать и обосновывать  проблемы конфликтологии, 

определять эффективные пути их решения. 

Иметь навыки: 

 практического использования приобретенных знаний из области 

конфликтологии в условиях  будущей профессиональной деятельности; 

 применения основных методов конфликтологии в условиях своей 

профессиональной деятельности; 

 распознавания разных поведенческих паттернов как факторов 

конфликта; 

 распознавания конфликтных личностей; 

 распознавания манипуляторов; 

 анализа анатомии конфликта; 

 анализа конфликтов с точки зрения их типологии; 

 анализа динамики конфликта. 

Иметь представление: 

 о месте конфликтологии в системе наук; 

 о новых направлениях развития конфликтологии, тенденциях ее 

развития в стране и за рубежом; 

 об основных научных работах видных отечественных и зарубежных 

ученых по проблематике конфликтологии; 

 о взаимосвязи конфликтологии с психологией и социологией; 

 о роли конфликтологии в решении общих проблем психологии и 

социологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Конфликтология» составляет – 2 

зачётные  единицы, 72 часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Для очной формы обучения 



 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 54 54 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 18 18 

Вид итогового контроля  - Зачет 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения 

Номера и наименование 

разделов и тем 
Лекции ПЗ 

Тема 1. Проблематика конфликтологии 1 2 

Тема 2. Анализ конфликта  1 2 

Тема 3. Поведение людей в конфликте  1 2 

 

Тема 4. Внутриличностные конфликты 

1 2 

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты 1 2 

Тема 6. Конфликты в организациях 2 4 

Тема 7.  Конфликты в больших группах 1 2 

Тема 8. Социальные конфликты 1 2 

Тема 9. Политические конфликты 1 2 

Тема 10. Межкультурные конфликты 1 2 

Тема 11. Конфликты российской истории 1 2 

 

Тема 12. Способы выхода из конфликта 

2 4 

Тема 13. Искусство переговоров 1 2 

Тема 14. Переговоры в конфликтных ситуациях 2 4 

Тема 15. Медиация 1 2 

Всего по дисциплине: 18 36 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Общая теория конфликта 

Тема 1. Проблематика конфликтологии 

Предмет, задачи, методы дисциплины. Понятие конфликта. 

Возникновение и развитие конфликтологии. Конфликтология сегодня. 



 
 

Тема 2. Анализ конфликта 

Типология конфликтов. Анатомия конфликта. Динамика конфликта. 

Конфликт и культура. 

Тема 3. Поведение людей в конфликте 

Стратегии поведения в конфликте. Конфликтные паттерны в 

транзактной психологии. Конфликт и манипуляция. Различия поведенческих 

паттернов как факторы конфликта. Конфликтные личности. 

Раздел II. Особенности конфликтных ситуаций 

Тема 4. Внутриличностные конфликты 

Фрейдистский подход. Постфрейдистские концепции. Ролевые 

конфликты. Уровень притязаний. Когнитивный диссонанс. Кризисы 

возраста. 

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты 

Особенности межличностных конфликтов. Взаимосвязь 

межличностных конфликтов с внутриличностными и групповыми. Причины 

межличностных конфликтов. Классификация межличностных конфликтов. 

Управление межличностными и групповыми конфликтами. 

Тема 6. Конфликты в организациях 

Основные типы. Источники. Профилактика. Управление и разрешение. 

Тема 7. Конфликты в больших группах 

Стратегия обострения конфликта. Цена военного конфликта. 

Социология и психология конфликта. Экспериментально-психологический 

подход к межгрупповым конфликтам. Социологический подход к конфликту. 

Корни и ростки общественного конфликта. Конфликты в исторической 

перспективе. 

Тема 8. Социальные конфликты 

Общество и природа. Экономические конфликты. Споры о 

справедливости. Трудовые конфликты. Массовые беспорядки. Классовая 

борьба и конфликты социального планирования. 

Тема 9. Политические конфликты 

Власть и конфликт. Конфликты авторитарной власти. Конфликты 

демократической власти. 

Тема 10. Межкультурные конфликты 

Что такое культура? Взгляд иностранца. «Мы» и «они». Архаическая и 

современная культура. Издержки культурных миражей.  

Тема 11. Конфликты российской истории 

Противостояние власти и общества. Насильственный характер 

вотчинного правления. Культурные кризисы древнерусского общества. 



 
 

Раскол в национальной культуре послепетровского времени. Культура и 

социальные конфликты. Межнациональные конфликты.  

Раздел III. Технология разрешения конфликтов 

Тема 12. Способы выхода из конфликта 

Основные формы завершения конфликта. Завершение конфликта с 

помощью третьей стороны. Выигрыш и проигрыш.  

Тема 13. Искусство переговоров  

Требования к участнику переговоров. Регуляция психологической 

атмосферы. Налаживание контакта. Прием информации. Передача 

информации. Движение к согласию. Принятие решения. Завершение 

переговоров. Культуральные различия в переговорах.  

Тема 14. Переговоры в конфликтных ситуациях 

Переговорные стили. Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. 

Сотруднический стиль. Организация переговоров. 

Тема 15. Медиация  

Процесс медиации. Функции медиатора. Стадия медиации. Работа 

медиатора по разрешению конфликта в организации. Медиаторство в 

условиях современной России. Искусство медиации. 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и 

опережения, компетентностный подход реализуются в форме лекции, 

семинарские занятия, практические занятия, лабораторные работы,  

диспут. 

 инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод);  

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные 

стимуляции; 

 дистанционные образовательные технологии. 

 



 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 

 

6.1. Примерный перечень тем рефератов  

1. Возникновение и развитие конфликтологии. 

2. Конфликтология сегодня. 

3. Конфликт и культура. 

4. Поведение людей в конфликте. 

5. Конфликт и манипуляция.  

6. Конфликтные личности.  

7. Особенности конфликтных ситуаций.  

8. Внутриличностные конфликты.  

9. Фрейдистский подход и постфрейдистские концепции в 

конфликтологии.  

10. Межличностные и групповые конфликты.  

11. Особенности межличностных конфликтов.  

12. Причины межличностных конфликтов.  

13. Управление межличностными и групповыми конфликтами.  

14. Конфликты в организациях. Их основные типы, источники, 

профилактика, управление и разрешение.  

15. Конфликты в больших группах.  

16. Стратегия обострения конфликта в конфликтологии.  

17. Социология и психология конфликта.  

18. Экспериментально-психологический подход к межгрупповым 

конфликтам.  



 
 

19. Социологический подход к конфликту.  

20. Конфликты в исторической перспективе.  

21. Социальные конфликты.  

22. Экономические конфликты.  

23. Трудовые конфликты.  

24. Классовая борьба и конфликты социального планирования.  

25. Политические конфликты.  

26. Власть и конфликт.  

27. Конфликты авторитарной власти.  

28. Конфликты демократической власти.  

29. Межкультурные конфликты.  

30. Конфликты российской истории.  

31. Противостояние власти и общества в российской истории.  

32. Культура и социальные конфликты.  

33. Межнациональные конфликты.  

34. Технология разрешения конфликтов.  

35. Способы выхода из конфликта.  

36. Основные формы завершения конфликта.  

37. Завершение конфликта с помощью третьей стороны.  

38. Переговоры в конфликтных ситуациях.  

39. Работа медиатора по разрешению конфликта в организации.  

40. Медиаторство в условиях современной России.  

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Предмет, задачи, методы конфликтологии. 

2. Понятие конфликта. 

3. Анализ конфликта. 

4. Типология конфликтов.  

5. Анатомия конфликта.  

6. Динамика конфликта.  

7. Поведение людей в конфликте.  

8. Стратегии поведения в конфликте.  

9. Конфликтные паттерны в транзактной психологии.  

10. Конфликт и манипуляция.  

11. Различия поведенческих паттернов как факторы конфликта. 

12. Конфликтные личности. Характеристика. 

13. Особенности конфликтных ситуаций.  

14. Внутриличностные конфликты.  

15. Фрейдистский подход в конфликтологии.  



 
 

16. Постфрейдистские концепции в конфликтологии.  

17. Ролевые конфликты.  

18. Межличностные и групповые конфликты.  

19. Особенности межличностных конфликтов.  

20. Взаимосвязь межличностных конфликтов с внутриличностными 

и групповыми.  

21. Причины межличностных конфликтов.  

22. Классификация межличностных конфликтов.  

23. Управление межличностными и групповыми конфликтами.  

24. Конфликты в организациях. Их основные типы, источники, 

профилактика, управление и разрешение.  

25. Конфликты в больших группах.  

26. Стратегия обострения конфликта.  

27. Цена военного конфликта.  

28. Социология и психология конфликта.  

29. Экспериментально-психологический подход к межгрупповым  

конфликтам.  

30. Социологический подход к конфликту.  

31. Истоки общественного конфликта.  

32. Конфликты в исторической перспективе.  

33. Социальные конфликты.  

34. Экономические конфликты.  

35. Трудовые конфликты.  

36. Классовая борьба и конфликты социального планирования.  

37. Политические конфликты.  

38. Власть и конфликт.  

39. Конфликты авторитарной власти.  

40. Конфликты демократической власти.  

41. Межкультурные конфликты.  

42. Конфликты российской истории.  

43. Противостояние власти и общества в российской истории.  

44. Раскол в национальной культуре послепетровского времени.  

45. Культура и социальные конфликты.  

46. Межнациональные конфликты.  

47. Технология разрешения конфликтов.  

48. Способы выхода из конфликта.  

49. Основные формы завершения конфликта.  

50. Завершение конфликта с помощью третьей стороны.  

51. Выигрыш и проигрыш в конфликтологии. 



 
 

52. Переговоры в конфликтных ситуациях.  

53. Переговорные стили: жесткий стиль, мягкий стиль, торговый 

стиль, сотруднический стиль.  

54. Работа медиатора по разрешению конфликта в организации.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

Щеглова Т.М. Конфликтология : учеб. Пособие/ Т.М.Щеглова, - изд-во 

ГОУ «ВПО», 2010.-101 с. 

Дополнительная 

Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов.3-е издание 

– СПб.:Питер, 2011. 

Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов.3-е издание 

– СПб.:Питер, 2011. 

Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. - СПб-М., 2012. 

Дональдсон М.К., Дональдсон М. Умение вести переговоры для чайников. - 

Киев-Москва, 2011 

Иванова Е.Н. Эффективное общение и конфликты. - СПб.-Рига, 2014.   

Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 2010. 

Конфликтология / Под ред. Кармина А.С. - СПб, 2012. 

Коузер Л. А. Основы конфликтологии / Учеб. пособие. Пер. с англ. - СПб, 

2014. 

Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 2013. 

Основы конфликтологии / Под ред. Кудрявцева В.Н. - М., 2012. 

Ходжсон Дж. Переговоры на равных. - Минск, 2014. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

Для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и 

микрофоном. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


