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Введение 

Социология конфликта – социально-гуманитарная дисциплина, для 

изучения которой будет полезным знание таких дисциплин как общая 

социология, психология, культурология, история, экономика. Знания, умения и 

навыки, получаемые студентами в процессе изучения социологии конфликта 

будут полезны студентам при сдаче государственного экзамена.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретического мышления 

студентов, освоение ими фундаментальных теорий и методологии социологии 

конфликта, развитие научной эрудиции в данной области знаний, овладение 

навыками анализа, прогнозирования, предупреждения, и регулирования 

конфликтов и конфликтных ситуаций. 

 

Задачи дисциплины состоят в развитии у студента: 

 представлений об основных тенденциях развития социологии конфликта; 

 способности к непредвзятой, многомерной оценке конфликтных ситуаций 

и конфликтов; 

 умения оперировать понятиями данной науки, использовать 

разработанные специалистами в данной области теоретические модели для 

объяснения социальных явлений; 

 способности овладевать методами решения прикладных задач в рамках 

данной проблематики; 

 понимания социальных, философских и исторических оснований 

различных социологических концепций о конфликтах, их отношения друг к 

другу и к эмпирическому уровню социологии конфликта; 

 способности к непредвзятой, многомерной оценке социологических 

концепций, направлений и школ, занимающихся анализом конфликтов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие конфликта. Виды и причины конфликтов. Теории конфликта. 

Управление конфликтами, прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

Посредничество как способ разрешения конфликтов. Поведение личности в 

конфликте. Межличностные конфликты. Глобальные конфликты. 

Региональные конфликты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

 содержание курса, определенного рамками учебной программы;  

 фундаментальные работы в области социологии конфликта; 

 теоретические конфликтологические концепции; 
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б) уметь: 

 раскрывать, аргументировать и иллюстрировать основные теоретические 

положения социологических теорий конфликта; 

 анализировать процесс развития теоретического знания и приоритетные 

социально-экономические проблемы современного общества; 

 применять теоретические конфликтологические концепции для создания 

научных объяснений в эмпирических исследованиях; 

в) владеть: 

 навыками работы с научной литературой; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Объем и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия 36 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 18 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36 

Составление примеров по лекционному материалу 36 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 

Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных занятий по видам в часах 

Всего Л ПЗ ЛР 

1 Теории конфликта 8 4 4 0 

2 Регулирование конфликтов 16 8 8 0 

3 Типы конфликтов по субъектности 12 6 6 0 

Лекции 

№ 

лекции 

№ 

раздела 
Наименование или краткое содержание лекционного занятия 

Кол-во 

часов 

1 1 Понятие конфликта. Виды и причины конфликтов 2 

2 1 Теории конфликта 2 

3 2 Управление конфликтами 2 

4 2 Прогнозирование и предупреждение конфликтов 2 

5 2 Посредничество как способ разрешения конфликтов 2 

6 2 Поведение личности в конфликте 2 

7 3 Межличностные конфликты 2 

8 3 Глобальные конфликты 2 

9 3 Региональные конфликты 2 
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Практические занятия, семинары 

№ 

лекции 

№ 

раздела 
Наименование или краткое содержание лекционного занятия 

Кол-во 

часов 

1 1 Понятие конфликта. Виды и причины конфликтов 2 

2 1 Теории конфликта 2 

3 2 Управление конфликтами 2 

4 2 Прогнозирование и предупреждение конфликтов 2 

5 2 Посредничество как способ разрешения конфликтов 2 

6 2 Поведение личности в конфликте 2 

7 3 Межличностные конфликты 2 

8 3 Глобальные конфликты 2 

9 3 Региональные конфликты 2 

 

Интерактивные формы обучения 

Интерактивные 

формы обучения 

Вид работы 

(Л, ПЗ, ЛР) 
Краткое описание 

Кол-во 

часов 

Разбор конкретных 

ситуаций 

Практические 

занятия и семинары 

Рассмотрение практических примеров 

рассмотренных на лекции видов 

конфликтов 

2 

Разбор конкретных 

ситуаций 

Практические 

занятия и семинары 

Управление конфликтами, 

прогнозирование и предупреждение 

конфликтов  

2 

 

Темы докладов  

1. Трансакционный анализ Эрика Берна. 

2. Дилемма (модель) заключенного. 

3. Теория конфликта Карла Маркса. 

4. Теория конфликта Макса Вебера. 

5. Теория конфликта Георга Зиммеля. 

6. Теория конфликта Чарльза Райта Миллса. 

7. Основные функции конфликта по Льюису Козеру. 

8. Конфликтологическая концепция Ральфа Дарендорфа. 

9. Конфликтологическая концепция Кеннета Боулдинга. 

 

Требования к выступлению с докладом 

1. Продолжительность выступления 3–10 минут. 

2. Рассказ, а не чтение. 

3. Отсутствие текста выступления перед глазами докладчика. 

4. Визуализация материала доклада (использование доски, раздаточных 

материалов, плакатов, и т.д.). 
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Самостоятельная работа студента и ее контроль 

Выполнение СРС 
Контроль 

СРС 

Содержание задания Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 
Составление примеров для каждого элемента перечисленных типологий 

 

Классификация конфликтов 

I. По последствиям 

II. По субъектности 

III. По форме проявления 

IV. По направленности 

V. В зависимости от сферы проявления 

VI. В зависимости от степени длительности и напряженности 

3 

Опрос 

Причины возникновения конфликтов 

1. Общие причины 

2. Частные причины 

2 

Формулы конфликтов 1 

Конфликтогены  1 

Схемы трансакций (по Э. Берну) 2 

Модель конфликта как процесса 1 

Тактические методы управления социальными конфликтами 2 

Негативные факторы принятия конструктивных решений по конфликту 1 

Случаи, при которых стороны конфликта могут обращаться к посреднику 1 

Случаи, при которых необходимо самостоятельное вмешательство третьей 

стороны в процесс регулирования конфликта  
1 

Роли, которые может играть третья сторона в процессе регулирования 

конфликта 
1 

Варианты исхода конфликта в зависимости от роли посредника  1 

Конструктивная, деструктивная и конформистская модели поведения 

личности в конфликтной ситуации 
1 

Стратегии поведения в конфликте 1 

Виды психологического противостояния влиянию оппонента 2 

Приемы влияния на оппонента 1 

Манипулятивные приемы 1 

Причины (факторы) межличностных конфликтов 1 

Этапы управления конфликтами типа «личность – группа» 2 

Основные процессы, происходящие в ходе межгруппового конфликта 2 

Основные типы межгрупповых конфликтов 1 

Этапы управления межгрупповыми конфликтами 1 

Основные типы глобальных проблем 2 

Причины возникновения этнических конфликтов 1 

Методы разрешения межэтнических конфликтов 1 

Разновидности политических конфликтов 1 

Виды экономических конфликтов 1 
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Литература к курсу 

а) основная литература 

1. Батурин, В. К. Социология [Текст] : учебник для вузов / В. К. Батурин и 

др.; под ред. В. К. Батурина М. : ЮНИТИ , 2012. – 487 с. : ил., портр. 

2. Дмитриев, А. В. Конфликтология [Текст] : учебник для вузов по 

направлению «Конфликтология» / А. В. Дмитриев М. : Альфа-М : ИНФРА-М , 

2013. – 335 с. : ил. 

3. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта : Учеб. пособие для вузов / А. 

Г. Здравомыслов. М. : Аспект Пресс , 1996. – 317 с. 

4. Ратников, В. П. Конфликтология [Текст] : учебник для вузов по 

специальностям экономики и упр. и гуманитар.-социал. специальностям / В. П. 

Ратников и др.; под ред. В. П. Ратникова М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2013. – 543 с. : 

ил. 

5. Руденко, А. М. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / 

А. М. Руденко, С. И. Самыгин Ростов н/Д : Феникс , 2013. – 316, с. : табл. 

6. Соломатина, Е. Н. Социология конфликта [Текст] учеб. пособие для 

вузов. / Е. Н. Соломатина ; М. Академический проект : Альма Матер, 2011. – 

196 с. : ил. 

 

б) дополнительная литература 

7. Анцупов, А. Я. Конфликтология. Новые способы и приемы профилактики 

и разрешения конфликтов [Текст] : учеб. для вузов / А. Я. Анцупов, 

А. И. Шипилов М : ЭКСМО , 2011. – 509 с. : ил., табл. 

8. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы [Текст] / Э. Берн ; пер. с англ. А. Грузберга М. : ЭКСМО , 2011. – 566, 

[1] с. : ил. 

9. Иоголевич, Н. И. Основы конфликтологии [Текст] : учеб. пособие по 

специальности 080504.65 "Гос. и муницип. право" и др. специальностям и 

направлениям / Н. И. Иоголевич, Е. Ф. Ященко ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ 

Челябинск : Цицеро , 2012. – 169 с. : ил. 

10. Магомедов, Г.М. Концептуальная модель управления конфликтами в 

организации // Фундаментальные исследования №8-1 / 2014. – С. 227–232. 

http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-model-upravleniya-konfliktami-

v-organizatsii 

11. Пичугина, И. В. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие 

по направлению 100400 "Туризм" / И. В. Пичугина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Миас. 

фил., Каф. Соц.-гуманит. дисциплины ; ЮУрГУ Челябинск : Издательский 

Центр ЮУрГУ , 2013. – http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD 

&key=000528232 76, [1] с. + электрон. версия 

http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%92.%20%d0%9a.%20%d0%91%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%20%d0%b8%20%d0%b4%d1%80.%3b%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%92.%20%d0%9a.%20%d0%91%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%ae%d0%9d%d0%98%d0%a2%d0%98&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2,%20%d0%90.%20%d0%92.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%22%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%22%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%bf%d0%be%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e%20%22%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%22%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0-%d0%9c%20%3a%20%d0%98%d0%9d%d0%a4%d0%a0%d0%90-%d0%9c&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0-%d0%9c%20%3a%20%d0%98%d0%9d%d0%a4%d0%a0%d0%90-%d0%9c&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%98%d0%bd-%d1%82%20%22%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5%20%d0%be-%d0%b2%d0%be%22&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%90%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%9f%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%ae%d0%9d%d0%98%d0%a2%d0%98-%d0%94%d0%90%d0%9d%d0%90&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,%20%d0%90.%20%d0%9c.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%20%d0%9c.%20%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,%20%d0%a1.%20%d0%98.%20%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b8%d0%bd&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%20%d0%9c.%20%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,%20%d0%a1.%20%d0%98.%20%d0%a1%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b8%d0%bd&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%81&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%90%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2,%20%d0%90.%20%d0%af.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f.%20%20%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%20%d0%af.%20%d0%90%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2,%20%d0%90.%20%d0%98.%20%d0%a8%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f.%20%20%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%20%d0%af.%20%d0%90%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2,%20%d0%90.%20%d0%98.%20%d0%a8%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f.%20%20%d0%9d%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%20%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1.%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%90.%20%d0%af.%20%d0%90%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2,%20%d0%90.%20%d0%98.%20%d0%a8%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%ad%d0%9a%d0%a1%d0%9c%d0%9e&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016122615120315644&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%91%d0%b5%d1%80%d0%bd,%20%d0%ad.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%98%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87,%20%d0%9d.%20%d0%98.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%a6%d0%b8%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%be&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%9f%d0%b8%d1%87%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0,%20%d0%98.%20%d0%92.&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%98%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%98%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%20%d0%ae%d0%a3%d1%80%d0%93%d0%a3&beginsrch=1
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12. Тишков, В. А. Этничность и религия в современных конфликтах 

[Текст] : монография / отв. ред. В. А. Тишков, В. А. Шнирельман М. : Наука , 

2012. – 652 с. : ил. 

 

г) журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке 

13. Социологические исследования. 

14. Личность. Культура. Общество. 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие конфликта. 

2. Понятие антагонизма. 

3. Классификация конфликтов по последствиям. 

4. Классификация конфликтов по субъектности. 

5. Классификация конфликтов по форме проявления. 

6. Классификация конфликтов по направленности. 

7. Классификация конфликтов в зависимости от сферы проявления. 

8. Классификация конфликтов в зависимости от степени длительности и 

напряженности. 

9. Модель конфликта как процесса. 

10. Общие и частные причины возникновения конфликтов. 

11. Формулы конфликтов. 

12. Тактические методы управления социальными конфликтами. 

13. Прогнозирование конфликта. 

14. Предупреждение конфликта. 

15. Стимулирование конфликта. 

16. Официальные посредники в конфликте. 

17. Неофициальные посредники в конфликте. 

18. Роли, которые может играть третья сторона в процессе регулирования 

конфликта. 

19. Модели поведения личности в конфликте. 

20. Приемы, вызывающие доверие партнера по общению. 

21. Межличностные конфликты. 

22. Глобальные конфликты. 

23. Региональные конфликты. 

24. Предпосылки разрешения конфликта. 

25. Посредничество как способ разрешения конфликтов. 

26. Стратегии поведения в конфликте. 

27. Виды психологического противостояния влиянию оппонента. 

28. Приемы влияния на оппонента. 

29. Правила эффективной обратной связи. 

30. Методы разрешения межэтнических конфликтов. 

http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d1%82%d0%b2.%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%a2%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2,%20%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%bd&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ac.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2015012517573604266&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%ad%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%b8%20%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d1%85%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d1%82%d0%b2.%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%a2%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2,%20%d0%92.%20%d0%90.%20%d0%a8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%bd&beginsrch=1
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