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1. Пояснительная записка 

 

В современном обществе конфликты рассматриваются как 

естественное явление. Это порождает проблему эффективного управления 

конфликтами во всех областях его проявления и обуславливает интерес 

социологов к проблеме изучения происхождения, развития, регулирования и 

разрешения конфликтов в обществе. 

Место курса в учебном процессе. Дисциплина «Социология 

конфликтов» является общепрофессиональной дисциплиной регионального 

компонента РП ДС.Ф.9 и непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Социология», «Политология», «Психология» и др. 

Цель данного курса: ознакомление студентов с классическими и 

современными теориями конфликта, практическими методами анализа и 

разрешения конфликтов разного рода.  

Задачи курса: 

 познакомить с теоретическими объяснениями конфликта, как 

социального явления, анализом его природы, структуры, динамики; 

 раскрыть функции конфликта в общественных взаимодействиях, 

специфику различных видов и форм конфликта; 

 изучить технологии регулирования и разрешения социальных 

конфликтов;  

 освоить опыт использования знаний теории конфликта в практике 

социального управления. 

Обязательный минимум содержания. Предмет и основные понятия 

социологии конфликтов, основные теоретические модели конфликтов, 

структура, функции, типология конфликтов, динамика конфликтов, методы и 

способы предупреждения и разрешения конфликтов, конфликты в различных 

сферах общественной жизни. 

Курс предполагает сочетание лекционных, семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов. В лекциях излагаются теоретические и 

методические подходы к осмыслению и решению рассматриваемых 

вопросов. Самостоятельная работа студентов включает изучение литературы 

по темам курса, подготовку плана-конспекта лекции, плана семинарского 

занятия, разработку творческих заданий по социологии. Семинарские 

занятия строятся в форме обсуждения материалов, изученных студентами в 

ходе самостоятельной работы, а также чтения мини-лекций с последующим 

обсуждением, представление и обсуждение студентами планов семинарских 

занятий. 

Требования к знаниям и умениям: 

 знать основные социологические теории социологии конфликтов; 

 знать объективные и субъективные основания конфликтов, структуру, 

функции, закономерности и формы протекания конфликтов; 



 знать механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов, 

особенности протекания и разрешения конфликтов в различных сферах 

деятельности и на различных уровнях;  

 уметь выявлять и анализировать структуру, функции и динамику 

конфликтов; 

 уметь использовать социологические методы исследования для 

изучения конфликтов; 

 уметь использовать знания теории конфликтов в практике социального 

управления. 

Курс «Социология конфликтов» изучается студентами в IУ семестре в 

объеме 100 час., из них 26 час. лекции, 24 час. семинары, 50 час. 

самостоятельная работа.  

Контроль за знаниями студентов осуществляется на семинарских 

занятиях, а также при выполнении индивидуальных заданий. Итоговая 

аттестация по курсу завершается экзаменом, к которому допускаются 

студенты, выполнившие требования данной учебной программы. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие контрольные, практические 

и тестовые задания, 

 Критерии оценки знаний итогового контроля студентов: 

«отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

«хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; 

отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил 

основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

«неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала 

не усвоена. 

 

 



2. Тематический план прохождения дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

№ 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа  

Формы контроля 

лекции семинар. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и основные понятия 

социологии конфликтов 

8 2 2 4 Устный опрос 

2 Основные теоретические 

модели социального 

конфликта 

8 2 2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания  

3 Факторы возникновения 

конфликтов. Структурный 

анализ конфликтов 

8 2 2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания, рефераты 

4 Динамика конфликтов 8 2 2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания, рефераты 

5 Типология конфликтов. 

Модели развития 

социального конфликта на 

разных уровнях 

8 2  2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания, рефераты 

6 Прогнозирование и 

механизмы предупреждения 

конфликтов. Способы 

исследования социальной 

напряженности 

10 4 2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания, рефераты 

7 Методы и способы 

регулирования и разрешения 

конфликтов 

8 2 2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания, рефераты 

8 Политические конфликты 8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты 



9 Межэтнические конфликты 8 2 2 4 Устный опрос, 

рефераты 

10 Конфликты в организациях 8 2 2 4 Устный опрос, 

контрольные 

задания, рефераты 

11 Методы исследования 

социального  конфликта. 

Диагностика и экспертиза 

конфликта. 

12 4 2 6 Карта анализа 

конфликта 

 ИТОГО: 100 26 24 50 Экзамен 

 

Заочная форма обучения 
 

1 2 3 4 5 7 9 

1 Предмет и основные понятия 

социологии конфликтов. 

Основные теоретические 

модели социального 

конфликта   

24 2 – 22 Проверка на экзамене 

2 Структурный анализ 

конфликтов. Динамика 

конфликтов. Типология 

конфликтов 

26 2 2 22 Проверка на экзамене 

3 Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. 

Методы и способы 

разрешения конфликтов 

24 2 – 22 Проверка на экзамене 

4 Конфликты в различных 

сферах общества 

 

26 2 – 24 Проверка на экзамене 

 ИТОГО 100 8 2 90 Экзамен 



3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, основные понятия социологии конфликтов  

Объект и предмет социологии конфликтов. Понятие конфликта: 

различные подходы к определению. Структурный, функциональный и 

динамические аспекты социального конфликта. Основные понятия 

социологии конфликтов. 

Функции социологии конфликтов. 

Соотношение с конфликтологией и другими отраслями исследования 

конфликта. Междисциплинарный подход к изучению конфликтов. 

История становления социологии конфликта за рубежом и в России. 

Основные направления исследовательской деятельности и сферы применения 

социологии конфликтов. 

 

Тема 2. Основные теоретические модели социальных конфликтов 

Концепция социально-классового конфликта К. Маркса. 

Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа.  

Функционалистское объяснение конфликта в концепции Г. Зиммеля. 

Позитивная роль конфликта.  

Концепция социального конфликта Льюиса Козера. Работа Л. Козера 

«Функции конфликта». 

Поведенческая модель конфликта: К. Боулдинг. Концепция согласия и 

насилия И. Гальтунга. 

 

Тема 3. Факторы возникновения конфликтов. Структурный анализ 

конфликтов 

Объективные и субъективные факторы возникновения социальных 

конфликтов. Институциональные, структурно-функциональные, социально-

групповые, психологические факторы. Несовпадение интересов, целей, 

ценностей как основа поведенческого антагонизма. 

Понятие структуры конфликта. Пространство конфликтного 

противостояния, его основные координаты. Субъекты конфликта. Оппоненты 

и их ранги, факторы ранжирования. Зона разногласий сторон. Объект 

конфликта. Неделимость объекта как условие возникновения конфликта. 

Рационализация объекта конфликта. Процедура «подмены объекта» и 

возникновение квазиобъектов. Предмет конфликта, связь предмета и объекта. 

Личностные элементы конфликта (мотивы, установки и др.). Ресурсный 

потенциал сторон. Среда конфликта.  

 

Тема 4. Динамика конфликтов 

 Конфликт как процесс. Динамический анализ конфликта. 

Вариабельность и изменчивость конфликтного процесса. Основные 

переменные: насильственность, интенсивность, острота, масштабность. 

Факторы, влияющие на динамику конфликта.  



Этапы развития конфликта. Предконфликтная (латентная) стадия или 

стадия социальной напряженности. Инцидент и начало открытого 

конфликтного противостояния. Закономерности формирования «образа 

врага» и его стимулирующее воздействие. 

Эскалация, кульминация, деэскалация конфликта. Стадия завершения 

конфликта и послеконфликтная. 

   

Тема 5. Типология конфликтов. Модели развития социального 

конфликта на разных уровнях 

 

Методологические основания типологии конфликтов. Различные 

типологии конфликтов. 

Внутриличностные конфликты. Особенности межличностного 

конфликта. Мифологизация мотивов поведения оппонентов. Поведение 

личности в конфликте. Типология конфликтных личностей. 

Межгрупповой  конфликт. Причины конфликтных отношений. 

Специфика протекания конфликта малых групп. Зависимость конфликта от 

степени структурированности группы. Конфликтная трансформация группы: 

выделение новых функций и новых структурных образований в ходе 

включения в конфликт. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. 

Интегрирующие и дифференцирующие функции конфликта. Роль 

внутригрупповых конфликтов: «ренегаты» и «еретики» и их функции. 

Взаимосвязь внутри-, межличностного и межгруппового конфликтов. 

 

Тема 6. Прогнозирование и механизмы предупреждения конфликтов. 

Способы исследования социальной напряженности 

 

Прогнозирование конфликтов и их профилактика: общие принципы. 

Социальная напряженность и способы ее изучения. Индикаторы социальной 

напряженности на макро и микроуровнях. 

 Институциональные, нормативные механизмы предотвращения 

конфликтов. Психологические принципы предотвращения конфликтов. 

«Конфликтогены» и их действие, закон эскалации конфликтогенов. Правила 

бесконфликтного поведения.  

 Проблема формирования толерантности как принципа социального 

взаимодействия в современном обществе. 

 

Тема 7. Методы и способы регулирования и разрешения конфликтов 

 

Способы разрешения социальных конфликтов. Виды социального 

принуждения и протеста. Компромисс как способ разрешения конфликта.  

Посредничество (медиация) и арбитраж как способы разрешения 

конфликтов. 



Переговоры и их роль в завершении конфликта. Социальные, 

организационные и психологические требования к проведению переговоров. 

Подготовка и проведение переговоров: основные этапы.  

Переговорные стили и возможности их применения. Условия 

успешных переговоров. Специфика организации переговоров в 

экстремальной ситуации. 

 

Тема 8. Политические конфликты  

Конфликты в сфере политики. Власть и господство - предмет 

конфликта. Конкуренция политических элит. 

Политический  конфликт как форма борьбы за власть и влияние. 

Насильственные и ненасильственные формы политической борьбы. Роль 

государственных институтов в регулировании социальных конфликтов. 

Политизация социальных конфликтов.  

 

Тема 9. Межэтнические конфликты   

 

Истоки межэтнических конфликтов. Социально-экономические, 

культурные, политические и психологические факторы возникновения 

конфликтов Специфика протекания межэтнических конфликтов: факторы 

усиления и стабилизации. Механизмы эскалации этнических конфликтов. 

Политические манипулятивные механизмы формирования межэтнической 

напряженности. Негативные этнические стереотипы и пути их 

формирования. Этнические «образы врага» и их социальные функции. 

Возможности и пути разрешения этнических конфликтов. 

 

Тема 10. Конфликты в организации 

 Понятия конфликты в организации, организационный конфликт, 

социально-трудовой конфликт, индустриальный конфликт.  

 Специфика организационного конфликта. Конфликт формальных и 

неформальных структур организации. Типология конфликтов в организации. 

Вертикальные и горизонтальные конфликты. Структурно-функциональные 

конфликты, их источники (наложение или рассогласование функций). 

Позиционные (статусные) конфликты. Конфликты, связанные с 

распределением ресурсов и оценкой трудового вклада. Инновационные 

конфликты. Конфликты адаптации. Конфликты, связанные с 

неудовлетворительной коммуникацией. Формы конфликтов в организации. 

Способы регулирования и управления конфликтом в организациях и между 

ними. Деятельность руководителя, его роль в управлении конфликтом.  

 

Тема 11. Методы исследования социального  конфликта. Диагностика и 

экспертиза конфликта 

 

Общие и специальные методы исследования социального конфликта. 

Специфика социологического изучения конфликта.  



Комплексная диагностика социального конфликта. Экспертиза 

социального конфликта.  

 

Семинарские занятия 

 

Тема 1. Предмет и основные понятия социологии конфликта 

 

1. Предмет социологии конфликтов. Соотношение с конфликтологией 

2. Основные понятия социологии конфликтов 

3. История становления социологии конфликтов за рубежом и в 

России  

 

Индивидуальные задания 

 Выпишите из словарей и энциклопедий различные определения 

«социальный конфликт» и проведите их сравнительный анализ 

 Дайте определение следующим понятиям: противоречие, борьба, 

конфронтация, конкуренция, соревнование 

 

Тема 2. Основные теоретические подходы к изучению конфликтов 

 

1. Формирование фундаментальных оснований социологии конфликтов 

(К.Маркс, Г. Зиммель)  Классовая теория конфликта К. Маркса. 

2. Диалектическая теория конфликта Р. Дарендорфа  

3. Теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера. 
 

 

Индивидуальные задания 

Опишите основные концепции и теории конфликта К.Маркса, 

Г.Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л.Козера, А.Рапопорта, И.Гальтунга, К.Боулдинга 

Критерии описания включают различные аспекты конфликта (К.): 

Природа К. ― выражает сущность К., его исходные элементы и принципы 

Причины К. ― комплекс факторов, порождающих К. 

Острота К. ― степень потенциальной и актуальной реализации К. 

Сила К. ― мощность и потенциал столкновения сторон 

Функции К. ― направленность и назначение К. как типа социального 

взаимодействия 

Последствия К. ― результаты протекания и регулирования К. 

Методы разрешения К. ― способы профилактики, урегулирования и 

завершения К. 

 

Тема 3. Факторы возникновения конфликтов. Структурный анализ 

конфликтов 

 

1. Субъективные и объективные факторы-причины возникновения 

конфликтов. 



2. Структурные элементы конфликта. 

3. Условия протекания конфликта. 

 

Индивидуальные задания 

 

Проанализировать структуру конфликта (на примере любого реального 

социального конфликта или описанного в художественном произведении) 

 

Тема 4. Динамика конфликтов 

 

1. Конфликт как процесс.  

2. Факторы, влияющие на динамику конфликтов. 

3. Основные этапы конфликта. 

 

Индивидуальные задания 

Проанализировать динамику конфликта (на примере любого реального 

социального конфликта или описанного в художественном произведении) 

Проанализировать методы и способы формирования «образа врага» в 

конфликте на конкретном примере. 

 

Тема 5. Типология конфликтов. Модели развития социального 

конфликта на разных уровнях 

 

1. Варианты типологии конфликтов. 

2. Межличностный конфликт: особенности протекания. Типология 

поведения в конфликте. 

3. Межгрупповой и внутригрупповой конфликт. 

 

Индивидуальные задания 

Приведите пример поведения группы по отношению к еретикам. Какие 

механизмы групповых санкций включаются в этом случае? 

Назовите возможные формы проявления рессантимента в отношениях 

между различными социальными группами 

 

Тема 6. Прогнозирование и механизмы предупреждения конфликтов. 

Способы исследования социальной напряженности 

 

1. .Прогнозирование конфликтной ситуации: основные принципы и 

правила 

2. Социальная напряженность и ее индикаторы. 

3. Механизмы предупреждения конфликтов. 

4. Психологические принципы предотвращения конфликтов 

 

Индивидуальные задания 

 



 По каким признакам можно судить о возможности возникновения 

конфликта в студенческой группе? 

 Приведите конкретный пример действия закона эскалации 

конфликтогенов. 

 

Тема 7. Методы и способы регулирования и разрешения конфликтов 

 

1. Насильственные методы разрешения конфликтов. 

2. Способы разрешения конфликтов 

3. Медиация как средство разрешения конфликтов.  

 

Тема 8. Политические конфликты  

 

1. Политический  конфликт как форма борьбы за власть и влияние. 

2. Противостояние власти и общества. 

 

Тема 9. Межэтнические конфликты   

1. Межэтнические конфликты: основные причины и особенности 

протекания. 

2. Типология межэтнических конфликтов. 

3. Пути регулирования межэтнических конфликтов. 

 

Тема. 10. Конфликты в организациях 

1. Понятие конфликта в организации, его специфика. Основные типы 

организационных конфликтов. 

2. Основные источники и причины организационных конфликтов. 

3. Стили руководства и конфликты. 

4. Профилактика и разрешение конфликтов в организации. 

 

Индивидуальные задания 

 На конкретных примерах разобрать организационный конфликт и пути 

разрешения или регулирования этого конфликта 

 

 

Тема 11. Методы исследования социального  конфликта. 

Диагностика и экспертиза конфликта 

 

1. Категориальная модель описания конфликтов и основные этапы 

исследования 

2. Возможности количественных и качественных методов в изучении 

конфликта. 

3. Диагностика социального конфликта. 

 

Индивидуальные задания 



Анализ конкретных социальных конфликтов и технологий их 

урегулирования 

Задание: выбрать конкретную конфликтную ситуацию и дать ее 

характеристику, заполнив следующую форму. 

№ 

п/п 

Признак Описание конкретного 

социального конфликта 

1. Конфликтная ситуация  

2. Зона конфликта  

3. Локализация конфликта  

4. Субъекты конфликта  

5. Инициаторы конфликта  

6. Предпосылки конфликта  

7. Конфликтогены  

8. Инцидент  

9. Объект и предмет конфликта  

10. Контекст конфликта 

(политические, правовые, 

моральные характеристики) 

 

11. Цели конфликта  

12. Средства конфликта  

13. Способы и формы разрешения 

конфликта 

 

14. Прямые результаты конфликта  

15. Последствия конфликта  

16. Способы профилактики 

конфликта 

 

 

Комментарий к таблице: 

1. Конфликтная ситуация – обозначение противоречий, содержащих 

истинную причину конфликта. 

2. Общая характеристика зоны конфликта: экономическое положение, 

структура социальной группы (или населения), условия и уровень жизни и 

др. 

3. Пространственно-временная локализация: где возник конфликт 

(место), время возникновения и длительность протекания. 

4. Субъекты конфликта: группа в целом, или ее представители, 

официальные и неофициальные представители, организованные общности. 

Истинные и подставные субъекты. 

5. Инициаторы конфликта: пассивные и активные участники конфликта. 

Поджигатели, провокаторы конфликта. 

6. Предпосылки конфликта (реальные или мифологизированные события, 

предыстория, открытость информации, мотивы, слухи и др.). 

7. Конфликтогены – непосредственные действия (или бездействия), 

могущие привести и приведшие к конфликту. 



8. Инцидент – описание стечения обстоятельств, послуживших поводом 

для конфликта. 

9. Объект и предмет конфликта: общее поле и сфера конфликта, а также 

конкретное содержание спорной проблемы. 

10. Контекст конфликта (политические, правовые, моральные 

характеристики). 

11. Цели конфликта: нацеленность на эскалацию конфликта или 

сотрудничество, видимые и скрытые цели, достижение одностороннего 

выигрыша или взаимной выгоды, стремление к компромиссу и консенсусу 

или превосходству. 

12. Средства конфликта: виды используемых материальных и 

символических средств, степень их использования, манипуляция или 

реальное применение. 

13. Способы и формы разрешения конфликта: способы действия 

участников во всех фазах развертывания конфликта, соответствующие 

модели поведения; непосредственные или с помощью посредников формы 

разрешения конфликта. Органы и службы, обеспечивающие урегулирование 

конфликта и др. 

14. Прямые результаты конфликта: непосредственные результаты стычки, 

столкновения, компромисса или партнерства. 

15. Последствия конфликта:  опосредованные и косвенные следствия, их 

соответствие имевшимся целям. 

16. Способы профилактики конфликта: возможно ли было предупреждение 

и профилактика конфликта, определение необходимых способов и видов. 

 

4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Темы рефератов 

1. Эволюция представлений о конфликте 

2. Социальный конфликт в трудах российских социологов начала ХХ века 

3. Основные направления исследований конфликтов в современной 

России 

4. Социально-психологические теории конфликта. 

5. Социобиологическая парадигма. Понятие агрессии. 

6. Проблематика социального конфликта в трудах Франкфуртской 

школы. 

7. Конфликты интересов 

8. Закономерности формирования и изменения конфликтного 

пространства 

9. Понятие «жертвы» в конфликте 

10. Формирование «образа врага» в конфликте 

11. Методы профилактики конфликтов в организации 

12. Забастовка как форма трудового конфликта 

13. Позиционный конфликт 



14. Агрессия как способ достижения интересов. Тактика сдерживания 

агрессии 

15. Насилие как способ конфликтного достижения целей 

16. Принцип ненасилия в разрешении конфликта 

17. Выбор стиля поведения в соответствующей конфликтной ситуации 

18. Конфликты в мире политики 

19. Переговоры: стратегии, модели и техники  

20. Манипулятивные техники достижения целей и регулирования 

конфликта  

21. Толерантность как принцип социального взаимодействия. 
 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Объект, предмет и функции социологии конфликтов. 

2. Понятие конфликта. 

3. История становления социологии конфликтов в зарубежной 

социологии 

4. История становления и основные направления исследований 

социологии конфликтов в России. 

5. Теория конфликта К. Маркса. 

6. Конфликтологическая теория Г.Зиммеля. 

7. Функциональная теория конфликта Л. Козера. 

8. «Конфликтная модель общества» Р.Дарендорфа. 

9. Микросоциологические модели конфликта (К. Боулдинг, И. 

Гальтунг) 

10. Объективные и субъективные факторы возникновения социальных 

конфликтов. 

11. Структура конфликта. 

12. Понятие конфликтогена. Виды конфликтогенов. 

13. Динамическая модель социального конфликта.  

14. Этапы развития социального конфликта. 

15. Стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных личностей. 

16. Функции социального конфликта. 

17. Прогнозирование конфликтов. Способы исследования социальной 

напряженности. 

18. Механизмы предотвращения конфликтов. 

19. Регулирование социальных конфликтов. 

20. Формы и способы разрешения социальных конфликтов. 

21. Медиаторство и переговоры как способ разрешения конфликтов.  

22. Типология социальных конфликтов. 

23. Характеристика межличностного конфликта. 

24. Внутригрупповой и межгрупповой конфликт. 

25. Позиционный конфликт. 

26. Конфликт интересов. 

27. Межэтнические конфликты. Причины, особенности и формы 

протекания. 



28. Конфликты в организациях 

29. Трудовые конфликты 

30. Формы конфликта. 

31. Методика исследования конфликта. 

32. Анализ и диагностика конфликта. 

 

5. Учебно-методические материалы по дисциплине 
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