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I. Введение 

1. Цель курса: 

Цель курса – дать студентам целостное представление о теории и 

практике исследования конфликтов, урегулирования и завершения конфликта 

как разновидности социальных взаимодействий и коммуникации. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен знать: основные понятия и 

категории конфликта; тактики и стратегии конфликтного поведения; основные 

стадии конфликта и основные стадии разрешения конфликтов; методы и 

тактики разрешения конфликтов; источники языковой экспрессии и агрессии; 

технологии коммуникативного урегулирования конфликтов в различных 

сферах деятельности, в т.ч. текстах СМИ, и на различных уровнях; тенденции 

развития конфликтов глобального, регионального, локального уровня в 

современных условиях.  

2. Задачи курса: 

1. Показать, что коммуникативный конфликт - это результат особого типа 

общения, особое состояние коммуникативного акта, результат особого 

речевого поведения; 

2. Выработать навыки основных мотивов коммуникативного поведения;  

3. Научить определять и разрабатывать коммуникативную стратегию, 

предъявлять коммуникативную компетентность; предвидеть развитие 

конфликтной ситуации, выбирать коммуникативное поведение и 

выстраивать коммуникативную стратегию таким образом, чтобы решение 

конфликтной ситуации было прогнозируемым и управляемым4 

4. Сформировать навыки ведения дискуссии, монолога, управления группой 

говорящих; 

5. Научить студентов анализировать текст как элемент политического 

дискурса; 

6. Выработать у студентов умения добиваться наибольшего соответствия 

формы и содержания текста, улучшения его композиционного построения, 
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логической четкости, точного лексико-стилистического оформления текста 

для достижения коммуникативной цели. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

(какие дисциплины используются в качестве основы для данной и для 

каких  используется данная дисциплина):  

Курс занимает важное место в системе социогуманитарного образования. 

Дисциплина способствует формированию навыков самостоятельного 

мышления в аналитике, диагностике, экспертизе понимании социально-

коммуникативных процессов, умений прикладного характера вести переговоры, 

анализировать политический дискурс, налаживать взаимоотношения. Курс 

рассчитан на подготовленных студентов, изучивших на уровне бакалаврской 

подготовки в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

базовые курсы «Философия», «Общая социология», «Социология управления», 

«Социальная психология».  

4.Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые 

компетенции, знания, умения, навыки) 

Магистры в области международных отношений должны уметь: 

- предвидеть развитие конфликтной ситуации,  

- определять тип конфликта; 

- выбирать коммуникативное поведение и выстраивать коммуникативную 

стратегию таким образом, чтобы решение конфликтной ситуации было 

прогнозируемым и управляемым, 

- определять ситуацию потенциального манипулирования речевыми 

средствами,  

- находить наиболее эффективные способы разрешения 

коммуникативного конфликта.  

1. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса) представляет собой авторское 

видение изучаемой проблемы, которая состоит в том, что разрабатываются и 

предлагаются рекомендации по использованию различных стратегий поведения 
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при анализе причин и функций различных конфликтов (в основе которых в той 

или степени всегда лежит неверно выбранное коммуникативное или речевое 

поведение)  и применения соответствующих методов разрешения конфликтных 

ситуаций. В процессе обучения предполагается анализ реальных конфликтов в 

области политических взаимодействий, национальных и межэтнических 

столкновений,  в экономической сфере, в том числе на материалах СМИ в 

различные периоды и особенно на материалах предвыборных кампаний.  

Курс ориентирован на интерактивное и практическое изучение проблем 

влияния  языка на развитие конфликтов различного типа и уровня. Курс 

состоит из лекций (16 часов), семинарских и практических занятий (16 часов). 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительной литературы 

по курсу, работу с текстами-источниками материала для исследования 

конфликтного и некофнликтного речевого поведения, текстов-примеров ухода 

от конфликта и т.п., аналитическую работу с использованием метода контент-

анализа, заданий по всем темам курса, состоящую из моделирования и 

проектирования конфликта и согласия по разным проблемам, а также 

проведение деловых игр, тренингов и исследования, предполагающего 

разработку реферата или статьи, написание аргументированного эссе. 

II. Содержание курса  

1. Темы лекционных занятий 

1.1. Введение в курс. Определение конфликта. Конфликтология. 

Конфликтологическая компетенция  

1.2. Типология конфликтов. Предмет и объект конфликта. Причины 

возникновения конфликтов. Предмет и объект конфликта. Субъект и 

участник конфликта 

1.3. Типологии конфликтов. Виды конфликтов. 

1.4. Социальные конфликты. Политические конфликты. 

1.5. Национальный конфликт. 

1.6. Коммуникативный конфликт  

1.7. Конфликтная ситуация и личность. Социальная напряженность  
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1.8. Поведение во время конфликта. Способы разрешения конфликта 

1.9. Коммуникативная компетенция и особенности коммуникативного 

поведения. Коммуникативная компентность. Некоторые особенности 

коммуникативного поведения  

1.10. Русский язык. Становление статуса государственного.  

1.11. Проблемы современного русского языка в контексте социально-

политических изменений. Коммуникативная толерантность 

1.12. Средства массовой информации и речевое воздействие 

1.13. Метафора в политическом дискурсе: традиции и современность. 

Политическая метафора 

2. Темы практических занятий 

2.1. Коммуникативные дискурсы 

2.2. Социальные конфликты 

2.3. Межгрупповые и межличностные конфликты 

2.4. Политические и этнические конфликты 

2.5. Зависимость языка от социальных процессов 

2.6. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

2.7. Коммуникативная компетентность 

2.8. Способы предупреждения конфликтов 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практически
е             
(семинары, 
лабораторны
е работы) 

Самостояте
льная 
работа 

1. Введение в курс. Определение 
конфликта. Конфликтология. 
Конфликтологическая 
компетенция  

2 2 0 2 
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2. Типология конфликтов. 
Предмет и объект конфликта. 
Причины возникновения 
конфликтов. Предмет и объект 
конфликта. Субъект и участник 
конфликта 

2 2 0 4 

3. Типологии конфликтов. Виды 
конфликтов. 
Социальные конфликты. 
Политические конфликты 

4 2 2 8 

4. Национальный конфликт. 
Коммуникативный конфликт  

4 2 2 8 

5. Конфликтная ситуация и 
личность. Социальная 
напряженность  
Поведение во время конфликта. 
Способы разрешения конфликта

6 2 4 6 

6. Коммуникативная компетенция 
и особенности 
коммуникативного поведения. 
Коммуникативная 
компентность. Некоторые 
особенности коммуникативного 
поведения 

4 2 2 6 

7. Русский язык. Становление 
статуса государственного.  
Проблемы современного 
русского языка в контексте 
социально-политических 
изменений. Коммуникативная 
толерантность 

4 2 2 6 

8. Средства массовой информации 
и речевое воздействие 
Метафора в политическом 
дискурсе: традиции и 
современность. Политическая 
метафора 

4 2 2 6 

9. Подведение итогов 2 0 2 2 
 Всего 32 16 16 48 
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IV. Форма итогового контроля 

Форма отчетности – зачет (по результатам работы на практических занятиях: 

каждое занятие является зачетным, поскольку демонстрирует степень усвоения 

материала и сформированность навыков и умений, коммуникативной и 

конфликтологической  компетентности). К зачету должно быть проведено не 

менее 2 исследований текстов методом контент-анализа, по результатам чего 

должно быть написано аргументированное эссе, посвященное проблеме 

влияния языка на возникновение, разжигание или ликвидацию одного из типов 

конфликтов разработан и защищен реферат по теме одного из практических 

занятий. Кроме того, к одному из практических занятий или по его результатам 

могут быть творческие работы (плакат или рекламный буклет – 

креолизованный текст, листовка и т.д.) 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 
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