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1. Пояснительная записка 
Дисциплина «Политическая конфликтология» относится к циклу 

дисциплн специализации по специальности 030201 «Политология».  
Политическая конфликтология является самостоятельной 

политологической учебной дисциплиной. Основной целью курса является 
знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями 
политической конфликтологии как отрасли научного знания, современными 
представлениями о политическом конфликте, его роли и значимости в 
развитии социума, с практикой управления политическими конфликтами, с 
выработкой толерантного мышления и поведения.  

Актуальность изучения данной дисциплины связана с необходимостью 
развития у будущих профессиональных политологов способности к 
системному видению общества, пониманию целостности и своеобразия 
политической сферы, а также тем, что в настоящее время резко усилилось 
действие конфликтогенных факторов во всех без исключения жизненно 
важных сферах и именно конфликты, как в России, так и во всем мире, стали 
одним из ведущих факторов нестабильности. 

Основными задачами курса являются следующие:  
• изучение современной теории и методологии политической 

конфликтологии, овладение навыками концептуализации и 
операционализации современных политических практик в терминах 
политической конфликтологии;  

• дать представления о предмете, методах, основных категориях 
политической конфликтологии;  

• познакомить студентов с основными современными 
конфликтологическими концепциями;  

• изучить современные представления о сущности, социальных 
функциях, протекании конфликтов (структура конфликта, динамика 
конфликта); 

• выработать практические навыки исследования конфликтов в сфере 
политики, развитие практических навыков в области конфликтного 
менеджмента;  

• рассмотрение и освоение методик и стилей ведения переговоров, 
ведения медиаторской деятельности. 

Дисциплина обеспечивает введение студентов в проблематику 
политической конфликтологии, которая является необходимой составной 
частью современной политологии. Курс посвящен изучению политических 
конфликтов как способу политического взаимодействия. В нем дается 
представление о политической конфликтологии как политологической 
субдисциплине, о ее основных теоретических направлениях и 
методологическом инструментарии. В курсе рассматриваются сущность, 
структура, типология и функции политических конфликтов, обозначаются 
проблемы прогнозирования и профилактики политического конфликта, 
большое внимание уделяется способам регулирования конфликтов. Большое 



значение для усвоения предмета имеет соединение теоретического материала 
с самостоятельным осмыслением материала, активной работой студентов на 
семинарских и практических занятиях, их включение в исследовательский 
процесс. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и категории политической конфликтологии, 

специфику и особенности ее объекта и предмета, иметь представление о 
природе политических конфликтов, их типологии, структуре, динамике, 
методологии исследования конфликтных ситуаций, пути разрешения и 
предотвращения политических конфликтов; сущность и виды политических 
кризисов.  

Уметь: определять объективные и субъективные причины, 
вызывающие конфликт, общие и специфические механизмы возникновения и 
развития конфликтов, их динамику, этапы протекания, применять методы 
предупреждения и регулирования конфликтов, разрабатывать меры его 
профилактики. 

Владеть: инструментарием и навыками конфликтологического анализа 
и прогнозирования, методиками и техниками эмпирических исследований 
политического конфликта, навыками выработки мер по его разрешению. 

Основные формы организации учебного процесса – лекционные 
занятия, семинары, самостоятельная работа студентов. Программа 
рассчитана на один семестр. Учебное время распределено равномерно между 
лекционными и практическими занятиями. Форма итогового контроля – 
экзамен в конце 7 семестра. 

 
2. Тематический план 

Тематический план дает представление о последовательности изучения 
учебной дисциплины и характеризует структуру расчетной сетки часов в 
разрезе форм организации учебного процесса (лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студентов и др.). Выбор комплекса форм 
организации учебного процесса для курса «Политическая конфликтология» 
осуществляется в соответствии со спецификой его содержания и задач. 

 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы 
контрол

я Общий 

Аудиторная работа 

Самосто- 
ятельная 
работа Лекции 

Практич
еские 
(или 

семинар
с- 

кие) 
1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения 



1 

Политическая 
конфликтология как 
наука и учебная 
дисциплина. 
Предмет и методы 
политической 
конфликтологии 

10 2 2 6 опрос 

2 

Возникновение и 
развитие 
конфликтологическ
их идей и теорий 

12 4 4 4 тест 

3 

Конфликт как 
феномен 
общественной 
жизни 

12 4 4 4 доклады
, тест 

4 

Понятие, сущность 
и особенности  
политического 
конфликта 

12 4 4 4 тест 

5 

Этнополитические 
конфликты. 
Особенности 
этнополитических 
конфликтов в 
современном мире и 
России 

11 2 4 5 тест 

6 

Политические 
конфликты в 
современной России 

12 4 4 4 практич
еское 

задание, 
тест 

7 

Предупреждение 
политических 
конфликтов 

11 4 4 3 практич
еское 

задание 
тест 

8 

Урегулирова

ние политических 

конфликтов 

11 2 4 5 тест 

9 
Посредничество в 
политическом 
конфликте 

11 2 2 7 тест 

10 
Переговоры как 
средство 
урегулирования 

11 2 2 7 практич
еское 

задание 



конфликтов тест 

11 
Политический 
экстремизм и 
терроризм 

11 2 2 7 эссе, 
тест 

12 
Международные 
политические 
конфликты 

11 4 - 7 тест 

 Итого      135      36      36        63  
Заочная форма обучения 

1 

Политическая 
конфликтология как 
наука и учебная 
дисциплина. 
Предмет и методы 
политической 
конфликтологии 

10 1 - 9 контрол
ьные 

работы 

2 

Возникновение и 
развитие 
конфликтологическ
их идей и теорий 

12 3 - 9 контрол
ьные 

работы 

3 

Конфликт как 
феномен 
общественной 
жизни 

12 2 - 10 контрол
ьные 

работы 

4 

Понятие, сущность 
и особенности  
политического 
конфликта 

12 2 - 10 контрол
ьные 

работы 

5 

Этнополитические 
конфликты. 
Особенности 
этнополитических 
конфликтов в 
современном мире и 
России 

11 1 - 10 контрол
ьные 

работы 

6 
Политические 
конфликты в 
современной России 

12 2 - 10 контрол
ьные 

работы 

7 
Предупреждение 
политических 
конфликтов 

11 2 - 9 контрол
ьные 

работы 



8 

Урегулирова

ние политических 

конфликтов 

11 1 - 10 контрол
ьные 

работы 

9 
Посредничество в 
политическом 
конфликте 

11 1 - 10 контрол
ьные 

работы 

10 

Переговоры как 
средство 
урегулирования 
конфликтов 

11 1 - 10 контрол
ьные 

работы 

11 
Политический 
экстремизм и 
терроризм 

11 1 - 10 контрол
ьные 

работы 

12 
Международные 
политические 
конфликты 

11 1 - 10 контрол
ьные 

работы 
 Итого 135 18 0 117  

 



ПРОГРАММА КУРСА 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 
Тема 1  

Политическая конфликтология как наука и учебная дисциплина. 
Предмет и методы политической конфликтологии  

 
Объект и предмет конфликтологии. Теоретические и социально-

политические предпосылки становления современной конфликтологии. 
Организационная структура современной конфликтологии. Понятие и 
сущность конфликта; возможные дефиниции. Основные задачи 
конфликтологии как науки: изучение конфликтов, предупреждение и 
урегулирование конфликтов на практике, распространение 
конфликтологических знаний в обществе. Теория конфликта и прикладная 
конфликтология. 

Междисциплинарный характер конфликтологических знаний. 
Основные подходы к изучению конфликтов. Системный подход. 
Методология и методы конфликтологии. Методологические принципы 
исследования конфликтов. Объективные и субъективные методы. Уровни 
изучения конфликтов: фундаментально-теоретический, "теории среднего 
уровня", эмпирический. Эмпирические методы исследования конфликтов. 
Универсальная схема описания конфликта. Этапы анализа конфликтов. 
Программа конфликтологического исследования. 

Становление конфликтологии в современной России: проблемы и 
перспективы.  
 

Тема 2 
Возникновение и развитие конфликтологических идей и теорий 

 
Конфликты в истории человечества. Ранние представления о 

конфликте: Конфуций, Гераклит, Эпикур, Платон, Демокрит. Природа 
человека и конфликт в концепции Аристотеля. Представления о конфликте в 
средние века: Климент Александрийский, Аврелий Августин, Фома 
Аквинский. Развитие представлений о конфликте в эпоху Возрождения: Н. 
Макиавелли, Э. Роттердамский. 

Активизация интереса к исследованию конфликтов в Новое время. 
Теоретические и прикладные аспекты изучения конфликтов в философии Ф. 
Бэкона. «Теория общественного договора»: общество, государство и 
конфликты. «Естественное состояние» общества - мир или война? Г. Гегель о 
позитивной роли конфликтов в развитии общества. Развитие общества в XIX 
в. и изменение взглядов на конфликт. Теория Т. Мальтуса и «социальный 
дарвинизм»: конфликты в контексте борьбы за существование. 

Изучение конфликтов в период становления социологии. Роль 
конфликтов в социологической теории К. Маркса. Марксистская диалектика 
как теоретическая основа социологии конфликта. Фундаментальные 



экономические основания социальных коллизий - производительные силы и 
производственные отношения. Теория отчуждения, ее роль в понимании 
конфликтов. Г. Зиммель и конституирование социологии конфликта. 
Конфликт как устойчивая форма социального взаимодействия. Функции 
социального конфликта; конфликт как инструмент укрепления социальной 
организации. Характер и факторы развития конфликтов в пространстве 
межгруппового взаимодействия. Проблематика конфликта в социологии М. 
Вебера. Общество как совокупность позитивно и негативно 
привилегированных статусных групп. Установление социальной дистанции и 
борьба за ресурсы. Понятие интереса, его роль в социальном 
взаимодействии. Конфликт как следствие столкновения интересов и 
ориентаций статусных групп. Конфликт и девиантное поведение в 
социологии Э. Дюркгейма. Рассмотрение конфликтов в «теории элит» (В. 
Парето, Г. Моска).  

Структурно-функциональный подход (Т. Парсонс): конфликт как 
«социальная патология». Становление конфликтологической парадигмы 
изучения общества. Теория «функционально-позитивного конфликта» Л. 
Козера. Р. Дарендорф и его взгляды на конфликт. «Общая теория конфликта» 
К. Боулдинга. Современные концепции изучения конфликтов. 

 
Тема 3 

Конфликт как феномен общественной жизни 
 

Социальная природа конфликта. Конфликт и противоречие. Понятие 
конфликта. Конфликт как противоборство целей и интересов сторон. Этапы 
перерастания противоречия в конфликт. Каузальный фон формирования 
конфликта. Объективные факторы возникновения конфликтов. 
Организационно-управленческие, социально-психологические и личностные 
причины конфликтов.  

Возникновение конфликта и стадии его развития. Предконфликтная 
стадия. Конфликтная ситуация. Динамика конфликта: инцидент, развитие и 
эскалация конфликта. Урегулирование конфликта и послеконфликтная 
стадия. Проблемы взаимоотношения конфликтов на макро- и микроуровнях. 
Основные переменные, характеризующие конфликт: насильственность, 
интенсивность, масштабность, их взаимозависимость. 

Понятие структуры конфликта. Пространство конфликтного 
противостояния, его основные координаты. Закономерности формирования и 
изменения конфликтного пространства. Стороны (оппоненты) конфликта, их 
ранг и ресурсы, факторы ранжирования: ресурсы конфликтного 
противостояния и статусные позиции. Трансформация рангов в ходе 
развития конфликтной ситуации, способы изменения рангов. 

Объект конфликта. Проблема определения объекта: методологический 
и технический аспекты. Неделимость объекта как условие возникновения 
конфликта. Рационализация объекта конфликта и ее влияние на поведение 
оппонентов. Процедура «подмены объекта» и возникновение квазиобъектов. 



Предмет конфликта, связь предмета и объекта. Влияние позиций оппонентов 
на изменение предмета конфликта. Инцидент и начало открытого 
конфликтного противостояния. 

"Окружающая среда" и ее влияние на конфликт. Функции конфликта. 
Позитивные и негативные функции. Основные виды конфликтов и сферы их 
возникновения. Проблемы классификации и типологии конфликтов.  

Социальные конфликты в условиях меняющегося российского 
общества. Сущность социально-трудовых конфликтов. Линии противоречий 
в социально-трудовых и социально-экономических конфликтах. Формы 
проявления социально-трудовых конфликтов. Социальные последствия 
преобразовательных процессов. Особенности социально-трудовых 
конфликтов в современной России. 

 
Тема 4 

Понятие, сущность и особенности  политического конфликта 
 

Конфликты и власть. Власть как объект конфликтов. Политическая 
стабильность и конфликт. Роль и место конфликта в политических 
отношениях. Понятие и сущность политического конфликта. Субъекты 
политического конфликта. 

Источники возникновения политических конфликтов. Причины 
политических конфликтов. Неравенство как главная причина политических 
конфликтов (Р.Даль). Условия и факторы возникновения политического 
конфликта. Различия интересов, ценностей и целей как предпосылки 
конфликта. Потребности людей и политические конфликты.  

Проблемы идентичности и политические конфликты. Особенности 
политической коммуникации и политические конфликты. Идеологические 
аспекты конфликта. Конфликты как инструмент политики. Природа 
политического насилия. Ненасильственные методы в политике.   
Экономическая подоплека политических конфликтов. Социально-
политические конфликты. Этическое измерение политических конфликтов.   
Классовый конфликт. Конфликты между политическими партиями, 
общественно-политическими движениями и их лидерами. Конфликты в 
сфере идеологии. 

Этапы развертывания политического конфликта. Проблема 
легитимности в политическом конфликте. Политические конфликты и 
политические кризисы. 

Специфика и закономерности политической борьбы, ее структура. 
Формы и методы политической борьбы. Политическая власть как предмет 
конфликта. Технологии достижения и удержания политической власти. 
Стороны и фон политического конфликта. Участники политических 
конфликтов: государства, этносы, политические партии и элиты. 
Общественное мнение как фактор развития политического конфликта. Роль 
СМИ в политическом конфликте. Функции политических конфликтов. 



Политический конфликт как норма политического процесса. Позитивные и 
негативные функции политического конфликта. 

Типологизация политических конфликтов. Плюрализм оснований при 
типологизации политических конфликтов: интенсивность уровня 
антагонизма, направленность развития, скорость, «механизм» разрешения, 
сложность, важность, форма, содержание, уровень насилия и др. Глобальные, 
межгосударственные, региональные и локальные политические конфликты. 
Военные конфликты. "Горизонтальные" политические конфликты в рамках 
существующего политического режима. "Вертикальные" политические 
конфликты: статусно-ролевые и "режимные". Антагонистические и 
неантагонистические конфликты. Конфликты ценностей, конфликты 
интересов, конфликты политических культур. Явные и латентные 
политические конфликты. 

Выявление политических конфликтов. Методология изучения 
политических конфликтов: общее и особенное. Конкретно-исторический и 
культурно-цивилизационный подходы к изучению конфликтов. Структурно-
функциональный подход. Сравнительный анализ политических конфликтов. 
Социологические и психологические методы. 
 

Тема 5 
Этнополитические конфликты. Особенности этнополитических 

конфликтов в современном мире и России 
 

Природа этнополитических конфликтов. Понятия «этнополитический 
конфликт», «межнациональный конфликт», «этнотерриториальный 
конфликт». Этнос как субъект политики. «Мы» и «они» - символическое 
пространство этноса и символические (этнокультурные) противоречия. 
Подходы к изучению этноса в контексте конфликтологии. Национализм и его 
влияние на процессы межэтнического взаимодействия. Причины 
возникновения и факторы развития этнополитических конфликтов, их 
динамика. Социально-экономические, культурные, политические и 
психологические факторы возникновения конфликтов. Этнический 
сепаратизм, экстремизм и терроризм как конфликтогенный фактор. Типы 
этнополитических конфликтов. Этнотерриториальные конфликты. 
Этностатусные конфликты. Межэтнические и межконфессиональные 
конфликты. Цивилизационные конфликты. Внутренние, локальные и 
региональные конфликты. 

Сложность урегулирования конфликтов с этническим компонентом. 
Роль этнополитических конфликтов в современном мире. Предпосылки 
возникновения межнациональных конфликтов в СССР. Этнополитические 
конфликты в постсоветском пространстве. Перестройка системы 
федеративных отношений в России и усиление межэтнической 
напряженности. Этнический фактор в процессах суверенизации. Проблемы 
центр-периферийного взаимодействия. Противоречия государственной 
политики в сфере регулирования межэтнических отношений.  



Северный Кавказ как регион повышенной конфликтности. 
Исторические предпосылки возникновения конфликтов. Сепаратизм и 
внешнеполитические факторы в конфликтах.  

 
Тема 6 

Политические конфликты в современной России 
 

Отечественная традиция политических конфликтов: особенности 
возникновения конфликтных ситуаций и выхода из них. Глобальная 
политическая конфликтность и Россия. Конфликтный потенциал 
современной России. Соотношение позитивных и негативных аспектов 
воздействия конфликтов на политический процесс. Трансформация 
общественно-политической системы и динамика "осевого" политического 
конфликта. Конфликты в период перестройки (1986-1991 гг.). Конфликт 
"ветвей власти" и его разрешение в октябре 1993 г.: причины и уроки. 

Переход к рыночной экономике и политические конфликты: борьба 
олигархических группировок. Конфликты интересов, ценностей и целей. 
Конфликты в структуре центр-периферийного взаимодействия. Конфликты в 
системе государственного управления. Природа конфликтов в 
государственном управлении. Конфликт между законодательной и 
исполнительной ветвями власти. Правительственный кризис. Парламентский 
кризис. Конституционный кризис. Конфликты между различными звеньями 
управленческого аппарата. Специфика социально-политических конфликтов 
в современной России. Пограничные конфликты в современной России.  

Российская культура конфликтности. Соотношение конфликта и 
консенсуса в российской политике. Прогнозирование перспектив развития 
современных политических конфликтов. 
 

Тема 7 
Предупреждение политических конфликтов 

 
Стратегия предупреждения политических конфликтов. Конфликтный 

мониторинг. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов. 
Прогнозирование и "ранняя диагностика" конфликтов. Выявление причин и 
движущих сил конфликта. Индикаторы конфликтной ситуации, способы их 
фиксации. Понятие социальной напряженности. Социальная напряженность 
как фактор возникновения конфликтов. Источники социальной 
напряженности, ее социальные и психологические составляющие. Основные 
индикаторы социальной напряженности. Проблема определения уровня 
напряженности и ее критического порога. 

Частичное и полное предотвращение конфликта. Раннее 
предупреждение и упреждающее разрешение конфликта. Установление и 
поддержание мира как основа урегулирования конфликта. Превентивная 
дипломатия в международных конфликтах. Оптимальные управленческие 
решения как условие предупреждения конфликтов. Институциональные, 



нормативные и поведенческие механизмы предупреждения конфликтов. 
Институализированные и неинституализированные конфликты. 
Установление четкой процедуры урегулирования конфликта. Нормативные 
предпосылки институализации конфликтов. Повышение степени 
управляемости конфликта. Политическая институализация конфликта, ее 
особенности. Динамика процесса политической институализации конфликта: 
от стихийного состояния к организованному. Противоречия политической 
институализации конфликтов, ее положительные и отрицательные 
последствия. 

Технологии инициирования и стимулирования политических 
конфликтов как одна из сторон социального управления. Конфликт и 
поддержание сплоченности организации. Благоприятная ситуация и 
провоцирование конфликтов одной из сторон.   Пути предотвращения 
внутриполитических конфликтов (социальное и политическое 
маневрирование, политическое манипулирование, интеграция контрэлиты, 
ослабление «системной оппозиции», нейтрализация лидеров оппозиции, 
силовое давление). 

 
Тема 8 

Урегулирование политических конфликтов 
 

Завершение политического конфликта. Последствия политических 
конфликтов. Формы и критерии завершения политического конфликта: 
урегулирование и разрешение. Понятия "урегулирование конфликтов", 
"разрешение конфликтов", "управление конфликтами", "предупреждение 
конфликтов". Консервация политического конфликта. Методы и формы 
урегулирования политических конфликтов.  Условия и факторы 
конструктивного разрешения конфликта. 

Необходимость политического урегулирования конфликтов. 
Возможные типы соглашений и решений при урегулировании конфликта. 
Право как институт регулирования конфликтных ситуаций. Логика, 
стратегии и способы разрешения конфликтов. Стратегия сдерживания. 
Принудительные меры при урегулировании конфликтов и их эволюция. 
Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов. 
Проблемы, связанные с использованием принудительных мер. Понятие 
«политический консенсус». Политический консенсус как состояние 
политической системы. Политический консенсус как средство для 
достижения стабильности в политической системе общества. Консенсус и 
компромисс. Консенсус как способ принятия решений в спорных 
политических ситуациях. 

Понятие конфликтного менеджмента. Основные принципы 
конфликтного менеджмента. Принцип солидаризирующего регулирования 
конфликтных отношений. Принцип активного постоянства в 
противодействии конфликту. Принцип равенства сторон конфликта. 
Принцип содержательного ограничения предмета конфликта. Принцип 



исключения «ложных образов» и рационализации конфликта. Принцип 
исключения ультиматумов и односторонних альтернатив. 

Проблемы урегулирования политических конфликтов в России. 
Государства и локальные конфликты. Международные правительственные и 
неправительственные организации и локальные конфликты. 

 
Тема 9 

Посредничество в политическом конфликте 
 

Посредничество в политическом конфликте. Формы посредничества в 
политическом конфликте. Понятия "третья сторона в урегулировании 
конфликта", "посредничество", "наблюдение за ходом переговоров", 
"арбитраж". Роли третьей стороны в конфликте: третейский судья, арбитр, 
посредник, помощник, наблюдатель. Цели и задачи политического 
посредничества, средства воздействия третьей стороны. Эволюция третьей 
стороны при урегулировании конфликтов. Трудности и проблемы при 
осуществлении посреднических услуг. Требования, предъявляемые к 
посреднику. Процесс медиации, его основные этапы. Эффективность 
деятельности посредника в политическом конфликте. Техники медиативного 
процесса: рефлексивное вмешательство, контекстуальное вмешательство, 
независимое вмешательство. 

Многообразие видов посредничества. Проблема выбора посредника в 
политическом конфликте. Официальные и неофициальные медиаторы. 
Официальное посредничество государств и межгосударственных 
организаций и его роль в современном мире. Формы официального 
посредничества. Дискуссия о роли ООН в урегулировании конфликтов. 
Посредническая деятельность региональных организаций (ОБСЕ, ОАЕ, СНГ 
и др.). Возможности и ограничения официального посредничества. 

Возрастание роли неофициального посредничества в современном 
мире. Формы неофициального посредничества. Возможности и ограничения 
в деятельности неофициальных посредников. Проблема взаимодействия двух 
видов посредничества. Показатели эффективности посреднических усилий в 
политическом конфликте. Специфика фасилитации. 

 
Тема 10 

Переговоры как средство урегулирования конфликтов 
 

Переговоры в политическом конфликте. Переговоры как научная и 
практическая проблема. Теоретические работы по переговорному процессу. 
Переговоры как «запасной выход» в политическом конфликте (Т.Шеллинг). 
Переговоры как средство выхода из политического конфликта (А.Раппопорт, 
Г.Райффу). Гарвардская школа конфликтологии (Р.Фишер, У.Юри). 
Тенденции в изучении переговоров. Развитие отечественных исследований 
по переговорам и применение на практике научных разработок. 



Структура переговорного процесса в политическом конфликте: этапы 
переговоров, стили ведения переговоров, переговоры на высоком и высшем 
уровнях; многосторонние переговоры. Функции переговоров. 
Классификации переговоров: переговоры о продлении действующих 
соглашений, переговоры о нормализации, переговоры о перераспределении, 
переговоры о создании новых условий. Участники переговоров.  

Переговоры в конфликте и при сотрудничестве сторон. Переговорные 
стратегии, их разработка и применение на практике. Этапы переговорного 
процесса: подготовка к переговорам, ведение переговоров, анализ 
результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей и 
способы подачи позиции. Подготовка переговоров. Стили и тактика ведения 
переговоров. Приемы, используемые в рамках совместного решения 
проблемы. Соотношение тактических приемов и функций. 

Уровни переговоров. Многосторонние переговоры и возрастание их 
роли в современном мире. Формы и особенности проведения 
многосторонних переговоров. Принятие решений на многосторонних 
переговорах. Переговоры на высшем уровне. Переговорный стиль. 
Национальные особенности переговорного процесса. 

 
Тема 11 

Политический экстремизм и терроризм 
 

Политический экстремизм. Политический кризис и рост 
экстремистской деятельности в обществе. Политический терроризм как 
разновидность политического экстремизма. Уголовный и политический 
терроризм. Террор как средство и террор как цель. Социальные факторы и 
социальная база терроризма. Методы террористической деятельности. 
«Заражающий эффект» терроризма. 

Политический терроризм и политический террор. Партизанская война 
и терроризм. Типы терроризма: революционный и контрреволюционный; 
физический и духовный; селективный и слепой; провокационный, 
превентивный, военный, криминальный. 

Левый терроризм. Правый терроризм. Националистический 
терроризм. Исламский терроризм. Специфика отечественного политического 
экстремизма и терроризма. 

Международный и отечественный опыт борьбы с экстремизмом и 
терроризмом. Антитеррористическая и контертеррористическая деятельность 
государства. Деятельность органов государственной власти и управления по 
борьбе с политическим терроризмом в современной России. Процессы 
глобализации и международный терроризм. Международное сообщество и 
противодействие международному терроризму. 

 
Тема 12 

Международные политические конфликты 
 



Международный и межгосударственный конфликты. Особенности 
международных конфликтов. Внутренняя и мировая политика. Взаимосвязь 
внутреннего и международного политических конфликтов. Основные 
подходы в исследовании международных конфликтов. 

Субъекты международного конфликта. Глобальный, региональный, 
локальный конфликты. Вооруженный конфликт и война в международных 
отношениях. Мировые войны ХХ века. Понятие военного конфликта, их 
специфика. Война как открытое вооруженное противостояние. Основания 
типологии войн. Межгосударственные (межнациональные) и гражданские 
войны, их отличия. Истоки военных конфликтов. Факторы, ведущие к 
эскалации конфликтов и переходу их в военное противостояние. Факторы, 
обусловливающие динамику войны: ресурсы, идеологические факторы 
(образ врага), фоновые факторы. Мир до и после холодной войны. 
Закономерности перехода от стратегии глобального противостояния к 
локальным конфликтам. Международная безопасность. Региональная 
безопасность, региональные институты безопасности, их эффективность. 
Международно-политические конфликты в контексте процесса 
глобализации. 

Международное сообщество и урегулирование конфликтов. 
Миротворческие операции. Возможности и границы международного 
вмешательства в конфликтные ситуации. Развитие международных структур 
по урегулированию конфликтов. Деятельность ООН, ОБСЕ и других 
организаций в международных конфликтах.  

Превентивная дипломатия. Проблемы посредничества и переговоров в 
международном конфликте. Конфликты и сотрудничество в международных 
отношениях.  

Роль России в современных международных конфликтах. 
Национально-государственные интересы Российской Федерации и проблемы 
национальной безопасности страны. Доктрина национальной безопасности 
России и проблема региональной безопасности.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 
Тема 1 

Политическая конфликтология как наука и учебная дисциплина. 
Предмет и методы политической конфликтологии 

 
1. Конфликтология в системе социальных дисциплин. Междисциплинарный 

характер конфликтологических знаний 
2. Предметная область политической конфликтологии. Определение 

понятий: «конфликтология» и «политическая конфликтология» 
3. Основные задачи политической конфликтологии как науки. Функции 

политической конфликтологии 



4. Становление конфликтологии в современной России: проблемы и 
перспективы 

5. Методология и методы политической конфликтологии. Методика, 
техника и процедура конфликтологических исследований 
 

 
Доклады (рефераты) 

1. Методы исследования конфликтов 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 
Дополнительная 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. – СПб.: Питер, 

2006. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология: учеб. Пособие для студентов вузов. – 

Минск, 2000. 
4. Бородкин Ф.М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука, 

1989. 
5. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2001. 
6. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. – М., 2005. 
7. Иванов В.Н. Конфликтология: проблемы становления и развития // 

Социально-политический журнал. – 1994. – No 7-8 
8. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М., 1999. 
9. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. – СПб., 1999. 
10. Конфликтология: Учеб. пособие для студентов вузов. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. 
11. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Под ред. С. Ланцова. – 

Спб.: Питер, 2008. – 319 с.  
12. Соколов С.В. Социальная конфликтология: Учеб. пособие для вузов. – 

М., 2001 
13. Степанов Е.П. Отечественная конфликтология. К вопросу о становлении 

и развитии // Социологические исследования. – 1998. – № 10. 
14. Чумиков А. Н. Конфликтология социальных отношений как комплексная 

научная дисциплина // Социологические исследования. – 1997. – №7. 
15. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 2001 

 

Тема 2 

Возникновение и развитие конфликтологических идей и теорий 

 



1. Ранние представления о конфликтах (от Древней Греции до 
Средневековья)  

2. Представления о конфликтах в эпоху Возрождения и в Новое время 
3. Диалектическая теория конфликта К. Маркса (эвристический потенциал и 

историческая ограниченность диалектической теории конфликта К. 
Маркса)  

4. Развитие конфликтологических идей в социологических теориях XIX – 
начале XX вв.  (Социальный конфликт в концепциях: М. Вебера, Г. 
Зиммеля)  

5. Современные теории конфликтов. (Л. Козер, Р. Дарендорф, С. Липсет, 
«Общая теория конфликта» К. Боулдинг, Л. Крисберг и другие) 

6. «Конфликтологический бум» в отечественных социальных науках в 90 - е 
гг. XX века. Современные исследования политических конфликтов (А. 
Глухова, М. Лебедева, Д. Фельдман и др.) 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 
Дополнительная 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - 2-е 

изд., перераб., доп. - М.: ЮНИТИ, 2002.  
2. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социс. – 1994. - 

№5 
3. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт // Иностранная 

литература. 1993. №4. 
4. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики 

свободы / Пер. с нем. - М.: РОССПЭН, 2002. - 288 с. 
5. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М., 2001 
6. Иванов В.Н. Конфликтология: проблемы становления и развития // 

Социально-политический журнал. – 1994. - No 7-8 
7. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.  
8. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996.  
9. Козер Л. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О.Назаровой; 

Под общ ред. Л.Г.Ионина. - М.: Идея-Пресс, Дом интеллект. кн., 2000.  
10. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. СПб., 1999. 
11. Основы конфликтологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1997. 
12. Политическая конфликтология. Хрестоматия / Под ред. Лебедевой М.М., 

Устинкина С.В., Фельдмана Д.М. М.-Н. Новгород, 2002. 
13. Степанянкова В.М.  Понятие  социального  конфликта   в  теории  Р. 

Дарендорфа .//Социс.-1994.-№5. 
14. Тернер Дж.  Структура  социологической  теории. М.,1985. 
15. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 2001. 



 



Тема 3 



Конфликт как феномен общественной жизни 

 
1. Социальная природа конфликта (сущность конфликта). Конфликт и 

противоречие 
2. Социальная напряженность и ее индикаторы 
3. Структура конфликта. Ресурсы конфликтного противостояния. Стороны 

конфликта, их ранг и ресурсы 
4. Стадии развития конфликта. Факторы, влияющие на динамику 

конфликта, на его эскалацию 
5. Типология и классификация конфликтов 
6. Понятие конфликта в организации, его специфика. Основные источники и 

причины организационных конфликтов. Основные типы 
организационных конфликтов 

7. Сущность социально-трудовых конфликтов. Истоки и причины 
социально-трудовых конфликтов 

 
Доклады (рефераты) 

1. Понятие и сущность конфликта как явления социальной жизни 
2. Социальная напряженность и ее индикаторы 
3. Социальное неравенство как источник конфликтов 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Козырев, Геннадий Иванович. Политическая конфликтология [Текст] : 

учебное пособие / Г. И. Козырев. - М. : Форум -  ИНФРА-М, 2011. - 430 
с. 

2. Емельянов, Станислав Михайлович. Практикум по конфликтологии 
[Текст] / С. М. Емельянов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Питер Пресс, 
2009. - 379 с. 

Дополнительная 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
2. Бабосов Е.М. Конфликтология: учеб. Пособие для студентов вузов. – 

Минск, 2000. 
3. Бородин И.И. К вопросу о типологии (классификации) социальных 

конфликтов // Социальный конфликт. – 2000. – № 3(27). – С.38-41. 
4. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука, 

1989. 
5. Вдовиченко Л.Н. Конфликтогенные факторы в РФ. // Вестник МГУ. – 

Серия: Социология и политология. – 1995. – №3 
6. Гришина Н.Н. Психология конфликта. – СПб., 2000 
7. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2001 



8. Желтухин А.И.  Социологическая  концепция  конфликта. // Социс. – 
1994. – №4. 

9. Заболотская К.А., Некрасова Г.С. Роль рабочего движения Кузбасса в 
реформационных процессах (1989-1998 гг.). – В кн.: Трудовые отношения 
и коллективные действия в современной России. – М., 1999 

10. Зайцев А.К. Социальный конфликт. – М., 2000. 
11. Запрудский Ю.Г. Внутри конфликта // СОЦИС. – 1993. – № 7. 
12. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996. 
13. Кацва А. Социально-трудовые отношения и забастовочные действия 

российских трудящихся в переходный период (1996-1997 гг.) // 
Социальный конфликт. – 1998. - №1. 

14. Кацва А.М. Социально-трудовые конфликты в современной России: 
Истоки, проблемы и особенности / Отв. ред. П.М.Кудюкин. – М., СПб., 
2002. 

15. Козина И.М. Профсоюзы в коллективных трудовых конфликтах // 
Социологические исследования – 2001. – N 5. - С.49-56. 

16. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. – СПб., 1999. 
17. Мнацаканян М.О. О природе социальных конфликтов в современной 

России. // СОЦИС. – 1997. – №6 
18. Плевако Н.С. Конфликт и консенсус в политике и на рынке труда // 

Полис. – 1995. – №6. 
19. Социальные конфликты в меняющемся  российском обществе 

(детерминация, развитие, разрешение) // Политические исследования. – 
1994. - №2. 

20. Сперанский В. И. Основные виды конфликтов: проблемы классификации 
// Социально-политический журнал. – 1995. – №4. 

21. Сперанский В.И. Конкретные факторы и причины конфликтов // 
Социально-политический журнал. – 1996. – № 3. 

22. Сперанский В.И. Конфликтогенные факторы социальной напряженности 
// Социально-политический журнал. – 1996. – №2. 

23. Фокин В.А. Динамическая модель конфликта // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер.14. Психология. – 1996. – N 3. – С.42-50. 

 
Тема 4 

 Понятие, сущность и особенности  политического конфликта 
 

1. Конфликты и власть. Место и роль конфликтов в политическом процессе 
2. Понятие, сущность и причины возникновения политических конфликтов. 

Объект и предмет политического конфликта. Функции политического 
конфликта в обществе 

3. Особенности политического конфликта. Политический конфликт и 
политический кризис  

4. Стороны политического конфликта. Субъекты политического конфликта 
5. Типология политических конфликтов (тип общества и политическая 

конфликтность, государственно-правовые конфликты, статусно-ролевые 



конфликты, конфликты политических культур, функциональные 
классификации) 

6. Идеологические, религиозные и этнополитические факторы политических 
конфликтов 

7. Насилие в политическом конфликте. Терроризм как способ политической 
борьбы. Военный конфликт и гражданская война 

 
Доклады (рефераты) 

1. Конфликт как инструмент политики 
2. Насилие в политических конфликтах: границы применения и механизмы 

ограничения 
3. Причины возникновения и специфика протекания военных конфликтов в 

современном мире 
4. Религиозный фактор политических конфликтов 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 
Дополнительная 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
2. Витюк В.В. Терроризм постперестроечной эпохи // Социологические 

исследования. – 1993. – №4. 
3. Гаджиев К.С. О природе конфликтов и войн в современном мире // 

Вопросы философии. – 1997. – № 6. 
4. Глухова А.В. Политические конфликты: Основания, типология, 

динамика: Теоретико-методологический анализ. – М.: Эдиториал УРСС, 
2000. – 280 с. 

5. Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и 
политические методы его достижения // Государство и право. – 1993. – № 
6. 

6. Гордиенко Д.В. Опыт борьбы Вооруженных Сил с терроризмом в 
Российской Федерации // Государство и право. – 2001. – № 1. 

7. Зайцев А.К. Парадигмы насилия и ненасилия в конфликтологии // 
Социальный конфликт. – 1999. – N 4(24). – С.3-22. 

8. Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия // Вопросы философии. – 
1994. – № 6. 

9. Дементьев И.В. Феномен политического терроризма: концептуальный 
аспект // Социологические исследования. – 1991. – № 11. 

10. Залысин И.Ю. Структурные и политические источники насилия // 
Социально-политический журнал. – 1998. – № 1. 

11. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. – М., 1996. 



12. Зеркин Д.П. Политический конфликт и оппозиция // Социально-
политический журнал. –1998. – № 5. 

13. Капустин Б.Г. К понятию политического насилия // Полис. – 2003. – №6. 
14. Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая 

конфликтология. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений. Серия «Серебрянная сова». – М.: Ижица, 2002. – 400 с. 

15. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / 
Под ред. Е.И. Степанова. – М., 2000. 

16. Лазарев Н.Я. Терроризм как тип политического поведения // 
Социологические исследования. – 1993. - № 8. 

17. Новикова Г.В. Сильная стратегия слабых: Террор в конце XX века // 
Политические исследования. – 2000. – № 1. 

18. Нэх В.Ф. Политический конфликт, технология инициирования, 
регулирования, разрешения // Вестник МГУ. – Сер. 12. – Политические 
науки. – 1995. – №5. 

19. Никитина А.Г. Глобальный социально-политический конфликт 
(психолого-политологический подход) // Вопр. философии. – 2002. – N 6. 
– С.38-47. 

20. Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма // 
Общественные науки и современность. – 2002. – № 4. 

21. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Под ред. С. Ланцова. – 
Спб.: Питер, 2008. – 319 с 

22. Смульский С.В. Идентификация военного конфликта (методологические 
и теоретические ориентиры) // Политические исследования. – 1995. – № 4. 

23. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 2001. 
 

Тема 5 
Этнополитические конфликты. Особенности этнополитических 

конфликтов в современном мире и России 
 

1. Понятие и сущность этнополитического конфликта. Этнос как субъект 
политики 

2. Причины возникновения и факторы развития этнополитических 
конфликтов, их динамика 

3. Типы этнополитических конфликтов (этнотерриториальные конфликты, 
этностатусные конфликты, межэтнические и межконфессиональные 
конфликты, цивилизационные конфликты, внутренние, локальные и 
региональные конфликты) 

4. Этнополитические  конфликты  в  современном  мире: "возрождение 
национализма" 

5. Этнические конфликты в СССР и на постсоветском пространстве 
6. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе. Исторические 

предпосылки возникновения конфликтов. Сепаратизм и 
внешнеполитические факторы в конфликтах.  Структура, типология, 
динамика 



7. Особенности  урегулирования  этнополитических  конфликтов 
 

Доклады (рефераты) 
1. Истоки межэтнических и религиозных конфликтов 
2. Основные причины возникновения этнических конфликтов в 

современной России 
3. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе и возможные пути их 

урегулирования 
4. Этнополитические отношения и их конфликтный потенциал 
5. Этностереотипы в межнациональных отношениях и их влияние на 

возникновение конфликтов 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 
Дополнительная 
1. Абдулатипов Р. Этнополитология. – Спб.: ПИТЕР,2004. 
2. Авксентьев В.А. Этнические конфликты: история и типология // 

Социологические исследования. – 1996. – № 12. 
3. Андреев А.П., Юрченко В.М. Конфликтологическая экспертиза 

социально-политического развития Северного Кавказа // Обозреватель. – 
1998. – №5. 

4. Баранов Е.Г. Нациопатия - источник конфликтов // Общественные науки 
и современность. – 1996. – № 6. – С.67-75. 

5. Васильев В.А. К вопросу о толерантности в современной России // 
Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 3. - С.249-262 

6. Давыдов В.Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе // 
Вестник Российского университета дружбы народов. – Серия: 
Политология. – 2004. – №2. 

7. Денисова Г.С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х 
годов. – Ростов н/Д, 1996. 

8. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты на постсоветском 
пространстве. – М., 1999. 

9. Иванов В.Н. Межнациональные конфликты: социально-психологический 
аспект // СОЦИС. – 1992. – № 4. 

10. Иванов В.Н. Межнациональные конфликты: социологический аспект // 
СОЦИС. – 1992. – № 6 

11. Иордан М. Наука национального примирения // Общественные науки и 
современность. – 1992 г. – № 4. 

12. Колесова Л. Причины современных межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов // Общественные науки и 
современность. – 1992. – № 4. – С. 117-121. 

13. Мацнев А. А. Этнополитические конфликты: типология и пути 
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14. Михайлов В.А. Принцип "воронки" или механизм развертывания 
межэтнического конфликта // Социологические исследования. – 1993. – 
№-5. 

15. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Под ред. С. Ланцова. – 
Спб.: Питер, 2008. – 319 с 

16. Прохоренко И.Л. Межгосударственные и межнациональные конфликты 
на территории бывшего СССР (Взгляд зарубежных ученых) // США: 
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17. Римаренко Ю., Степанов Э. Конфликтология межэтнических отношений 
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18. Рыкалина Л.А. О природе этнонационального конфликта // Социально-
политический журнал. – 1994. – № 7-8. 

19. Семенов В.М., Матюнина Е.В. Национальные и этнические культуры в 
конфликтных процессах в России // Социально-гуманитарные знания. – 
2001. – № 2. 

20. Соснин В.А. Переговоры по урегулированию этнополитического 
регионального конфликта // Психологический журнал. – 1993. – № 6. 

21. Тишков В.А. Этнический конфликт в контексте обществоведческих 
теорий // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, 
технологии разрешения. Вып.2. Ч.1. Общие проблемы. – М., 1992. 

22. Хагба Б.А. Факторы этнополитической конфликтности на Кавказе // 
Социально-политический журнал. – 1995. – № 3. 

23. Шадже А.Ю. Политический диалог как средство разрешения этнических 
конфликтов // Социально-политический журнал. – 1996. – №2 

 
Тема 6  

Политические конфликты в современной России 
 

1. Особенности восприятия и развития конфликтов в российской 
политической традиции. Особенности политических конфликтов в 
современной России 

2. Основные конфликты в современной России: причины возникновения и 
динамика (конфликты в период перестройки (1986-1991 гг.), конфликт 
"ветвей власти" 1993 г., конфликты в структуре центр-периферийного 
взаимодействия, конфликты в системе государственного управления) 

3. Глобальная политическая конфликтность и Россия 
4. Российская культура конфликтности. Прогнозирование перспектив 

развития современных политических конфликтов 
 

Доклады (рефераты) 
1. Институциональные политические конфликты: причины и логика 

развития (на примере отношений законодательной и исполнительной 
власти) 

2. Конфликты в период перестройки и путч в августе 1991г. 
3. Конфликты в российской истории, их роль и специфика 



4. Конфликты в современной России: основные типы и динамика 
5. Вооруженные конфликты и международная безопасность 

 
Литература 

Основная 
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политической конфликтологии // Политические исследования. – 2002. – 
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15. Прохоренко И.Л. Межгосударственные и межнациональные конфликты 
на территории бывшего СССР (Взгляд зарубежных ученых) // США: 
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16. Романенко Л.Н. Конфликты гражданского общества: экзистенциальная 
дилемма современной России. – М., 1996. 

17. Российский социум в 1994 году: конфликтологическая экспертиза // 
Социс. – 1995. – №2. 

18. Руткевич М.Н. Социальные противоречия современного российского 
общества. – М., 2001 

19. Семенов B.C. Россия в сети конфликтности: между взрывом и согласием 
// Социс. – 1993. – №7. 

20. Согрин В.В. Конфликт и консенсус в российской политике // 
Общественные науки и современность. – 1996. – №5. 

21. Соловьев А.И. Противоречия согласительных процессов в России // 
Полис. – 1996. – №5. 

22. Социальные конфликты в меняющемся  российском обществе 
(детерминация, развитие, разрешение) // Политические исследования. – 
1994. – №2. 

23. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 2001 
 

Тема 7 
Предупреждение политических конфликтов 

 
1. Стратегия предупреждения политических конфликтов. Особенности 

прогнозирования и профилактики конфликтов 
2. Ранняя диагностика конфликтов. Индикаторы конфликтной ситуации, 

способы их фиксации. Понятие социальной напряженности 
3. Организация и работа сети конфликтологического мониторинга 
4. Технологии инициирования и стимулирования политических конфликтов 

как фактор его регулирования 
5. Пути предотвращения внутриполитических конфликтов (социальное и 

политическое маневрирование, политическое манипулирование, 
интеграция контрэлиты, ослабление «системной оппозиции», 
нейтрализация лидеров оппозиции, силовое давление) 

 
Доклады (рефераты) 

1. Организация, проблемы и перспективы конфликтного мониторинга 
2. Прогнозирование конфликтной ситуации: основные принципы и правила 
    

Литература 

Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 
Дополнительная 



1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: 
ЮНИТИ, 2004. 

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. 
3. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М., 2001.  
4. Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. – М., 2002. 
5. Дойч М. Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные 

процессы) // Социально-политический журнал. – 1997. – № 1. 
6. Зайцев А.К. Управление конфликтом // Социальный конфликт. – 2000. – 

№ 2(26). - С.3-45. 
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заведений. Серия «Серебрянная сова». – М.: Ижица, 2002.  

8. Ковачек П., Малиева Н. Предупреждение и разрешение конфликтов: 
Методические рекомендации для руководителей. – М., 1994. 

9. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М.: ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2008. – 432 с. 

10. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. – М., 1993. 
11. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта // Вестник 

МГУ. – Сер. 18. – Социология и политология. – 1996. – №2. 
12. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, 

технологии, решения. – М., 1997. 
13. Левашов В.К. Динамика социально-политической ситуации в России: 

опыт социологического мониторинга  //  Социс. – 1997. – №11 
14. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, 

регулирования, разрешения // Вестник МГУ. – Сер. 12. – Политические 
науки. – 1995. – №5. 

15. Рукавишников В.О. Социальная напряженность // Диалог. – 1990. – №8. 
16. Сперанский В.И. Конфликтогенные факторы социальной напряженности 

// Социально-политический журнал. – 1996. – №2. 
17. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 2001 
18. Чернобай П.Д. Социальная напряженность: опыт измерения // Социс. –

1992. – № 7 
19. Чумиков А. Н. Управление конфликтом и конфликтное управление как 

новые парадигмы мышления и действия // Социс. – 1995. – №3. 
 

Тема 8  
Урегулирование политических конфликтов 

 
1. Завершение политического конфликта. Формы и критерии завершения 

конфликтов: урегулирование и разрешение 
2. Возможные типы соглашений и решений при урегулировании конфликта 

(право как институт регулирования конфликтных ситуаций, 
принудительные меры при урегулировании конфликтов, консенсус и 
компромисс) 



3. Понятие конфликтного менеджмента. Основные принципы конфликтного 
менеджмента 

4. Институциализация конфликта как фактор его регулирования. 
Противоречия политической институциализации конфликтов 

5. Проблемы урегулирования политических конфликтов в России. Роль 
государственных и неправительственных организаций в урегулировании 
локальных конфликтов 

 

Доклады (рефераты) 
1. Основные направления урегулирования политических конфликтов 
2. Правовое регулирование вооруженных конфликтов 
3. Роль международных организаций в урегулировании политических 

конфликтов 
Литература 

Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 
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ЮНИТИ, 2004. 
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Серия 18. – Социология и политология. – 2006. –  №4 
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11. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта. // Вестник 
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12. Лебедева М., Хрусталев М. Основные тенденции в зарубежных 
исследований международных переговоров // Мировая экономика и 
международные отношения. – 1989. – №9. 
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17. Основы конфликтологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1996. 
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19. Соловьев А.И. Противоречия согласительных процессов в России // 
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21. Фельдман Д.М. Политология конфликта. – М., 2001 
22. Чумиков А.Н. Управление конфликтами. – М., 1995. 
23. Чумиков А.Н. Управление конфликтом и конфликтное управление как 

новые парадигмы мышления и действия // Социс. – 1995. – № 3. 
24. Шадже А.Ю. Политический диалог как средство разрешения этнических 

конфликтов // Социально-политический журнал. – 1996. – №2 
 

Тема 9 
 Посредничество в политическом конфликте 

 
1. Понятие и роль третьей стороны в политическом конфликте 
2. Методика и процедуры медиации конфликтов 
3. Виды и формы посредничества. Официальное и неофициальное 

посредничество 
4. Эффективность посредничества в политическом конфликте 
 

Доклады (рефераты) 
1. Роль ООН и региональных организаций (ОБСЕ, ОАЭ) в урегулировании 

конфликтов 
2. Медиация конфликтов: методология, методика и процедуры 

 

Литература 

Основная 
1. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология .учебное пособие / Г. И. 

Козырев. М., 2011. 



Дополнительная 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
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науки. – 1995. – №5. 
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Тема 10 
Переговоры как средство урегулирования конфликтов 

 
1. Переговоры как научная и практическая проблема. Исследование 

переговорного процесса в отечественной и зарубежной науке 
2. Понятие и особенности переговоров 
3. Структура переговорного процесса. Функции переговоров и их 

классификация 
4. Стратегия, тактика, стили и приемы ведения переговоров 
5. PR-сопровождение переговорного процесса 

 
Доклады (рефераты) 

1. Переговоры как способ разрешения конфликтов 
2. Стили, стратегия и тактика ведения переговоров 
3. Теория и практика организации переговоров 
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Тема 11 

 Политический экстремизм и терроризм 
 

1. Политический экстремизм. Политический терроризм как разновидность 
политического экстремизма. Социальные факторы и социальная база 
терроризма 

2. Типы терроризма (революционный и контрреволюционный, физический 
и духовный, селективный и слепой, провокационный, превентивный, 
военный, криминальный) 



3. Особенности отечественного политического экстремизма и терроризма. 
Процессы глобализации и международный терроризм 

4. Международный и отечественный опыт борьбы с экстремизмом и 
терроризмом 

 
Доклады (рефераты) 
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