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1. Наименование дисциплины - «Конфликтология» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: Формирование у студентов научно 

обоснованных представлений о конфликтологии как научной и учебной 

дисциплине, знакомство с ключевыми понятиями и основными парадигмами 

конфликтологической науки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

ПК-3 - способен обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2.  При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников; 

УК-3.3.  Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, в том числе с 

учетом возможных 

экономических и финансовых 

результатов и последствий, и 

строит продуктивное 

знать: 

- Структуру социального 

конфликта и его структуру 

ролей его основных 

участников 

- Типологию социальных 

конфликтов 

 

уметь: 

- применять набор средств 

диагностики социального 

конфликта 

- использовать методики 

урегулирования социальных 

конфликтов. 
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взаимодействие с учетом этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом 

с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5.  Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за  результат. 

 
 

владеть: 

- методикам проведения 

переговорного процесса. 

 

ПК-3 Определяет релевантные для 

решения поставленной задачи 

источники информации, 

включая национальные и 

международные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы, специализированные 

пакеты прикладных программ; 

Проводит поиск 

социологической информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи, получает 

на ее основе социологические 

данные;  

Выполняет необходимые 

статистические процедуры  

при использовании 

специализированных пакетов 

прикладных программ (таких, 

как MS Excel, Eviews, Stata, 

SPSS); 

Создает и поддерживает 

нормативно-методическую и 

информационную базу 

исследований по заданной 

теме; 

Регламентирует процессы 

архивации и хранения 

социологических данных в 

соответствии с 

установленными правилами. 

Демонстрирует возможности 

использования теоретических 

знаний и результатов 

социологических 

исследований для выявления 

знать: 

- Историю развития 

конфликтологической мысли 

- Основные стадии 

протекания социального 

конфликта 

- Основные теоретические 

подходы к урегулированию 

социальных конфликтов. 

 

уметь: 

- анализировать причины 

социальных конфликтов и 

факторы влияющие на 

специфику протекания 

социального конфликта 

- выделять набор 

критериев для мониторинга 

социального конфликта 

 

владеть: 

 

- методиками 

урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

- методиками экспертизы 

социальных конфликтов. 
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социально значимых проблем; 

Выявляет социально значимые 

проблемы при использовании 

описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений 

и процессов; 

Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических 

исследований 

Оценивает предлагаемые пути 

решения социально значимых 

проблем с точки зрения 

профессиональных этических 

норм и рисков коррупции 

 

 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина " Конфликтология " относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ОП подготовки 

бакалавров направления 39.03.01 Социология и изучается в 6 семестре на 3 

курсе. Изучение курса основано на базовом уровне знаний студентов по 

дисциплине "Обществознание" в рамках среднего (полного) общего 

образования. 

Конфликтология является интегративной, междисциплинарной наукой, 

в которой содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных 

и гуманитарных дисциплин. Конфликтология, совместно с философией, 

историей, политологией, культурологией и другими дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического цикла, способствует 

формированию активной жизненной и гражданской позиции студентов, 

систематизируя научные представления о закономерностях социального 

развития, о социокультурных регуляторах поведения, формируя способность 

анализировать  противоречивые по содержанию институциональные  

процессы российского общества, прививая навыки использования 

практических методов конфликтологии в своей профессиональной 

деятельности. Задачи курса предполагают знакомство с методами проведения 

социологических исследований. 
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Обществознание» и «История» на предыдущем уровне 

образования, а также курсов «История», «Философия», «Общая социология», 

«История социологии» и др. обязательной части учебного плана. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Общая теория конфликта 

Социальная структура общества и тенденции социальной 

мобильности. 

Цели и задачи спецкурса «Конфликтология». 

Специфика социологических и социально-психологических 

методов исследования социальных конфликтов. 

Предмет, функции и структура конфликтологии. 

История возникновения и основные направления в развитии 

социальной конфликтологии (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. 

Булдинг). Марксистский подход к теории конфликта. 

Становление и развитие российской конфликтологии. 

Определение понятия конфликт. 

Социальные противоречия и социальные конфликты. Структура 

социального конфликта. Классификация (типологизация) социальных 

конфликтов. Источники, причины возникновения и цели социального 

конфликта. Механизм функционирования и динамика развития 

социального конфликта (зарождение, развитие, разрешение). 

Конфликт как свойство социальных систем. Функции 

социального конфликта в общественном развитии. 

Диагностика конфликта. Определение предмета, целей и границ 

конфликта. Выявление позиций сторон и конфликтной установки.Роль 

символов победы и поражения в разрешении конфликта. Нахождение 

адекватных способов разрешения социальных конфликтов. 

Способы разрешения конфликта. Изменение конфликтной 

ситуации. Замена одного объекта другим. Изменение позиций сторон. 

Локализация и фрагментация конфликта. Посредничество, переговоры. 

Урегулирование, компромисс, разрешение конфликта. Силовые 

способы подавления (урегулирования) конфликта. Управление 
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социальным конфликтом. 

 

2 Внутриличностные и межличностные конфликты 

 

Социальная структура общества и тенденции социальной 

мобильности. 

Цели и задачи спецкурса «Конфликтология». 

Специфика социологических и социально-психологических 

методов исследования социальных конфликтов. 

Предмет, функции и структура конфликтологии. 

История возникновения и основные направления в развитии 

социальной конфликтологии (Г. Зиммель, Л. Козер, Р. Дарендорф, К. 

Булдинг). Марксистский подход к теории конфликта. 

Становление и развитие российской конфликтологии. 

Определение понятия конфликт. 

Социальные противоречия и социальные конфликты. Структура 

социального конфликта. Классификация (типологизация) социальных 

конфликтов. Источники, причины возникновения и цели социального 

конфликта. Механизм функционирования и динамика развития 

социального конфликта (зарождение, развитие, разрешение). 

Конфликт как свойство социальных систем. Функции 

социального конфликта в общественном развитии. 

Диагностика конфликта. Определение предмета, целей и границ 

конфликта. Выявление позиций сторон и конфликтной установки.Роль 

символов победы и поражения в разрешении конфликта. Нахождение 

адекватных способов разрешения социальных конфликтов. 

Способы разрешения конфликта. Изменение конфликтной 

ситуации. Замена одного объекта другим. Изменение позиций сторон. 

Локализация и фрагментация конфликта. Посредничество, переговоры. 

Урегулирование, компромисс, разрешение конфликта. Силовые 

способы подавления (урегулирования) конфликта. Управление 

социальным конфликтом. 

 

3. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. 

Организация — основная ячейка в структуре современного 

общества. Цели и способы объединения людей в организации. 

Организационно-технологическая, социально-экономическая, 

административно-управленческая, внеформальная, социально-

психологическая и социально-культурная подсистемы трудовой 

организации. Трудовой коллектив как формальная (формализованная) 

общность людей. 

Виды конфликтов в организации. Объективные и субъективные 

причины их возникновения. Основные способы предупреждения, 

разрешения и управления социальными конфликтами в организации. 

Функции и последствия конфликта в организации. 

Возникновение и развитие социологии труда, индустриальной 
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социологии и менеджмента (Ф. У. Тейлор, А. Маслоу, Э. Мейо, П. Ф. 

Дракер, К. Маркс и др.). 

Основные механизмы функционирования капитала. 

Противоречия между трудом и капиталом. Проблемы социально-

трудовых отношений в обществе. 

Причины возникновения и сущность социально-трудовых 

конфликтов и их квалификация. Действующие силы конфликта. 

Внешние и внутренние факторы конфликта. Динамика развития 

социально-трудового конфликта. Забастовка и формы ее проявления в 

конфликте. Особенности проявления социально-трудовых конфликтов 

в условиях перехода к рынку. 

Основные способы регулирования и разрешения социально-

трудовых конфликтов на предприятиях. Роль социально-трудовых 

конфликтов в развитии общества. 

 

4. Конфликты социетального уровня. 

Национально-этнические процессы в современном обществе. 

Основные факторы этнической самоидентификации. 

Политические, экономические, социальные, социально-

психологические, исторические и территориальные факторы 

межэтнических противоречий. Культурологический аспект 

межэтнических проблем. Противоречия ценностей и норм в 

полиэтническом государстве. Этнополитическое самоопределение 

социальных общностей. 

Этнические конфликты и их классификация. Психология и 

мораль в этническом конфликте. Основные способы формирования 

«образа врага» в межэтнических отношениях. Война как одна из форм 

этнического конфликта. 

Основные способы разрешения межэтнического конфликта. 

Общество и государство — грани согласия и противоречий. 

Политический режим и социально-политические противоречия в 

обществе. Социальная дифференциация и противоречия интересов. 

Экономическое и социальное неравенство как факторы социальной 

напряженности в обществе. 

Причины возникновения и типология политических конфликтов. 

Горизонтальные и вертикальные политические конфликты. Статусно-

ролевые и режимные конфликты. Способы проявления политических 

конфликтов. 

Проблемы достижения социально-политического согласия в 

обществе. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. 

Управление конфликтами в обществе. 

 Природа человеческой агрессивности. Биогенетические, 

психологические, экологические и социальные подходов объяснении 

агрессивности человека.  Насилие как одно из свойств 

человеческой природы. 

Насилие как средство доминирования и господства. Насилие как 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

реакция человека на ненормальные условия жизни. Насилие как борьба 

за существование. Эмоционально-психологические компоненты 

насилия. Последствия насилия. Механизмы ограничения человеческой 

агрессивности. Нравственные ограничения; насилие и мораль. 

Идеи ненасилия (Л. Н. Толстой, М. Ганди, Дж. Шарп). 

 


