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I. Введение 

 

Учебно-методическое пособие адресовано студентам бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.02 «Конфликтология» профиля «Управление 

коммуникациями: переговоры и посредничество» и составлено в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

На современном этапе развития общества, особенно в условиях его 

цифровизации, человек живет в постоянно изменяющемся и конфликтном 

мире, независимо от того, осознает он это или нет. Эти изменения могут 

иметь как скоротечный характер, так и протекать достаточно медленно, но 

при этом оказывать негативное влияние на социальные, психологические и 

политические процессы, частью которых является любой индивид. 

Самоопределение себя в конфликтных ситуациях и процессах, выработка 

конструктивной стратегии поведения в них, мирных способов 

взаимодействия и определенных навыков конфликторазрешения – сложная и 

психологически стрессовая проблема. Ее решение предполагает осознание 

сущности и содержания политических конфликтов, причин их 

возникновения, субъектов, целевых установок и стремлений 

противоборствующих сил, методы и способы их действий. Поэтому 

необходимо исследовать, изучать политические, как и все иные, конфликты. 

Как правильно замечают отечественные исследователи А. Глухова, В. 

Рахманин, «Конфликтологическая грамотность сегодня является 

неотъемлемой частью демократической культуры, которой должен овладеть 

каждый человек, не желающий бессмысленно барахтаться в бурных 

конфликтных событиях или быть жертвой манипуляционных политических 

технологий, обмана и самообмана в политике»1. 

Политическая конфликтология – это отрасль научного знания, 

занимающаяся исследованием динамики политических отношений, 

кризисных политических ситуаций, а также различных политических 

конфликтов. Понятие конфликт для целого ряда зарубежных и 

отечественных исследователей выступает явлением, присущим самому 

феномену власти. Власть ассоциируется с противостоянием, 

сопротивлением, принуждением, санкциями и другими «негативными 

проявлениями», поэтому большинство авторов включают конфликт в число 

неотъемлемых элементов властных отношений. Изучение политической 

конфликтологии позволяет лучше ориентироваться в сложностях 

                                                             
1  Глухова А., Рахманин В. Политическая конфликтология: Учебное пособие. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2002. – С. 5-6. 
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политической жизни, находить рациональные решения проблемных и 

конфликтных ситуаций, эффективные механизмы, инструменты, способы и 

методы воздействия на поведение людей, так или иначе вовлеченных в 

конфликтное противостояние. 

Целью освоения курса «Политическая конфликтология» является 

раскрытие специфики политических конфликтов, разворачивающихся за 

рубежом и в России, особенностей их предмета и субъектов, причин 

возникновения, развития и разрешения. Данная дисциплина представляет 

собой часть единого блока знаний, посвященного проблемам истории 

развития конфликтологических идей, методологическим и 

общетеоретическим аспектам конфликтологии, а также проблемам 

управления конфликтами и предотвращения конфликтных взаимоотношений. 

Основное внимание в данном учебно-методическом пособии уделяется 

изучению особенностей развития конфликтологического знания, объектно-

предметного поля политической конфликтологии, причинам и типам 

политических противоборств. Рассматриваются специфика управления и 

завершения политических конфликтов, а также переговоры и посредничество 

как методы их разрешения. Изучаются различные виды конфликтов 

(этнополитические, международно-политические, административно-

государственные и др.), природа их возникновения, закономерности 

развития, способы и технологии урегулирования. Отдельное внимание 

уделяется политическому экстремизму и терроризму как формам проявления 

политического конфликта и путям эффективного противодействия данным 

крайне негативным явлениям. Показана специфика развития и разрешения 

политических и межгосударственных конфликтов в России и странах 

постсоветского пространства. 

Изучение данной дисциплины и освоение учебно-методического 

пособия «Политическая конфликтология» будет способствовать 

приобретению знаний в понимании современного состояния и направлений 

развития политической конфликтологии, специфики и тенденций развития 

политических конфликтов, основных теорий и методологии исследования 

политических конфликтов. В рамках курса обучающиеся приобретут умения 

анализировать конфликтные ситуации различных уровней и применять 

теоретические знания в практической деятельности по разрешению 

политических конфликтов, интерпретировать политические процессы, 

внутренние и внешние политические конфликты с позиции различных 

методологических подходов, реализовывать социальные программы, 

снижающие уровень политической конфликтогенности и укрепляющие 

мирные способы взаимодействия в обществе. Освоение дисциплины 
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позволит овладеть приемами и техниками использования теоретических и 

эмпирических данных в политической конфликтологии, а также основными 

технологиями урегулирования и разрешения политических конфликтов. 
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II. Учебная программа дисциплины 

 

Учебная программа дисциплины «Введение в конфликтологию» имеет 

следующую структуру и содержание. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО). 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-4 способность анализировать социально значимые процессы и 

проблемы, использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач   

ПК-8 способность разрабатывать социальные программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в социальных 

сообществах и укрепляющие систему безопасности и мирных 

способов взаимодействия 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину: 

Должен знать: 

- понятие и сущность социальных процессов, особенности и 

закономерности формирования и развития политических конфликтов;   

- современное состояние и направления развития политической 

конфликтологии, специфику и тенденции развития политических 

конфликтов;   

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач;   

- место политической конфликтологии в системе конфликтологических 

наук;   

- основные теории и методологию исследования политических 

конфликтов;   
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- особенности реализации социальных программ, снижающих уровень 

политической конфликтогенности и укрепляющих систему безопасности и 

мирных способов взаимодействия в сфере политики.   

Должен уметь: 

- определять значимые социально-политические проблемы, 

использовать понятийно-категориальный аппарат и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при выявлении политических 

конфликтов;   

- анализировать конфликтные ситуации различных уровней и 

применять теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов;   

- интерпретировать политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических 

подходов;   

- реализовывать социальные программы, снижающие уровень 

политической конфликтогенности и укрепляющие мирные способы 

взаимодействия в обществе;   

- применять методы конкретных эмпирических исследований в 

изучении политических конфликтов.   

Должен владеть: 

- приемами и техниками использования теоретических и эмпирических 

данных в политической конфликтологии;   

- навыками выявления политических конфликтов в обществе в 

зависимости от области их проявления;   

- способностью к отбору и систематизации, анализу и обобщению 

информации по конфликтам и применения фундаментальных и специальных 

политологических теорий для разрешения конфликтов;   

- основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов;   

- методами реализации социальных программ, снижающих уровень 

конфликтогенности в политических сообществах и укрепляющих мирные 

способы взаимодействия.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Данная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.15 Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы 37.03.02 

«Конфликтология (Управление коммуникациями: переговоры и 

посредничество)» и относится к базовой (общепрофессиональной) части. 
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Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц на 252 

часа. 

Контактная работа – 110 часов, в том числе лекции – 46 часов, 

практические занятия – 62 часа, лабораторные работы – 0 часов, контроль 

самостоятельной работы – 2 часа.  

Самостоятельная работа – 106 часов.  

Контроль (зачёт / экзамен) – 36 часов.  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре; 

экзамен в 5 семестре. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной 

работы по дисциплинe. 

 

N 
Разделы дисциплины / 

модуля 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды и часы 

контактной 

работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
С

а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

1. 
Тема 1. «Предмет и методы политической 

конфликтологии». 
4 2 2 0 12 

2. 
Тема 2. «Развитие конфликтологического 

знания». 
4 4 4 0 15 

3. 
Тема 3. «Понятие и основные 

характеристики политического 
4 4 2 0 10 
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N 
Разделы дисциплины / 

модуля 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды и часы 

контактной 

работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

конфликта. Причины политического 

конфликта». 

4. 
Тема 4. «Типы и функции политического 

конфликта». 
4 2 2 0 10 

5. 
Тема 5. «Управление политическим 

конфликтом». 
4 4 4 0 12 

6. 
Тема 6. «Процесс завершения 

политического конфликта». 
4 2 4 0 11 

7. 
Тема 7. «Переговоры в политическом 

конфликте». 
5 2 6 0 2 

8. 
Тема 8. «Посредничество в политическом 

конфликте». 
5 2 4 0 4 

9. Тема 9. «Этнополитические конфликты». 5 2 6 0 4 

10. 
Тема 10. «Международно-политические 

конфликты». 
5 4 6 0 4 

11. 
Тема 11. «Консенсус и политическая 

стабильность». 
5 4 6 0 4 

12. 
Тема 12. «Конфликты в государственно-

административной сфере». 
5 4 4 0 6 

13. 
Тема 13. «Политический экстремизм и 

терроризм». 
5 4 4 0 4 

14. 

Тема 14. «Политические конфликты в 

современной России и на постсоветском 

пространстве». 

5 6 8 0 8 

 
Итого 

 
46 62 0 108 
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Часы, отведенные на контроль самостоятельной работы, реализованы в 

форме консультационной работы преподавателя по дисциплине. 

 

4.2. Содержание дисциплины. 

Тема 1. «Предмет и методы политической конфликтологии».  

Социальные и политические конфликты. Социальная напряженность. 

Конфликтная ситуация. Противоречие и конфликт. Политические 

противоречия и политический антагонизм. Рыночная экономика и 

политический конфликт. Политический кризис и политический конфликт. 

Модели развития политического кризиса. Война. Революция. Терроризм. 

Конфликт и консенсус. Политическая конфронтация. Проблема 

институционализации политических конфликтов.  

Теория конфликта, социология конфликта, политическая 

конфликтология. Политология и политическая конфликтология. 

Теоретическое и прикладное конфликтологическое знание.  

Статистические, социологические, психологические методы, 

применяемые политической конфликтологией. Тестирование. Модульная 

методика, ситуационный метод. Измерение политической напряженности и 

политической конфликтности. Конфликтологическая экспертиза российского 

социума. Эмпирические показатели политической конфликтности. 

Конфликтологический мониторинг политического процесса. Прогноз 

развертывания политических конфликтов.  

Тема 2. «Развитие конфликтологического знания».  

Основные подходы теоретического осмысления. Социал-дарвинистская 

школа социологии о феномене социального конфликта. Типология 

конфликтов Л. Визе. К. Маркс как предшественник современной 

«диалектической теории конфликта». Социология конфликта Г. Зиммеля. 

Социальный конфликт в концепциях: М. Вебера, П. Сорокина. Конфликт и 

конкуренция (Р. Парк).  

«Теория конфликта» как систематическая альтернатива «теории 

порядка». Книга Дж. Рекса «Ключевые проблемы в социологической теории» 

(1961 г.) Функции социального конфликта (Л. Козер). Р. Дарендорф о 

социальных и политических конфликтах современности. Д. Локвуд и Дж. 

Голдторп как неомарксистские теоретики конфликта. Конфликт и консенсус 

в современных общественных процессах (С.М. Липсет). Концепция 

структурного насилия и структурных конфликтов Й. Галтунга. «Общая 

теория конфликта» (К.Боулдинг, Л. Крисберг).  

Основные представления о политическом конфликте. Исследования 

конфликтов в политической науке. Теория политических структур (групп). 
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Теория политической стабильности. Теория международных конфликтов в 

политической науке.  

Теория человеческих потребностей. Теория разрешения конфликтов 

(«conflict resolution»): Дж. Бертон, К. Митчел. Междисциплинарный и 

адисциплинарный подходы в современной конфликтологии.  

Советские общественные науки о социальных конфликтах. 

«Бесконфликтное общество». Дискуссия о социальных противоречиях в 

журнале «Вопросы философии» (А.Бутенко). «Конфликтологический бум» в 

отечественных социальных науках в 90-е гг. XX века. Современные 

исследования политических конфликтов (А. Глухова, М. Лебедева, Л. Рубан, 

В. Смирнов, С. Эфиров и др.).  

Тема 3. «Понятие и основные характеристики политического 

конфликта. Причины политического конфликта».  

Сущность политического конфликта. Причины политических 

конфликтов. Политические противоречия и политический антагонизм, 

формы их проявления в политическом конфликте. Социальное неравенство и 

политический конфликт. Неравенство как главная причина политических 

конфликтов (Р. Даль). Условия и факторы возникновения политического 

конфликта. Внутренние и внешние детерминанты политического конфликта. 

Выявление политических конфликтов. Движущие силы и мотивация 

конфликта. Ресурсы и борьба за ресурсы в политической сфере. Субъекты 

политического конфликта.  

Влияние политического конфликта на различные сферы 

жизнедеятельности общества. Рыночная экономика и политический 

конфликт. Государство и политический конфликт. Политические 

группировки и политический конфликт. Идеологический плюрализм и 

политический конфликт. Конфликт политических ценностей. Политический 

протест и экстремизм.  

Тема 4. «Типы и функции политического конфликта».  

Типы политических конфликтов. Плюрализм оснований при 

типологизации политических конфликтов: интенсивность уровня 

антагонизма, направленность развития, скорость, механизм разрешения, 

сложность, важность, форма, содержание, уровень насилия и др. Виды и 

уровни политических конфликтов. Всеобщие и частичные политические 

конфликты. Горизонтальные и вертикальные политические конфликты. 

Явные и латентные политические конфликты. Глобальные, 

межгосударственные, региональные и локальные политические конфликты. 

Военные конфликты. Конфликт потребностей. Конфликт интересов. 

Ценностный конфликт. Конфликты с нулевой и ненулевой суммой.  
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Функции политического конфликта. Политический конфликт как 

норма политического процесса. Позитивные и негативные функции 

политического конфликта. Возможности предотвращения (предупреждения) 

политических конфликтов. Особенности стадий развертывания 

политического конфликта: предконфликтной, конфликтной, 

послеконфликтной. Р. Дарендорф об этапах развития конфликта.  

Тема 5. «Управление политическим конфликтом».  

Процесс управления политическим конфликтом. Политическое и 

государственное управление конфликтом: администрирование и 

регулирование. Методы исследования политического напряжения, 

отношения населения к политическим институтам и политической власти. 

Методы политического сдерживания конфликтов. Прогноз развертывания 

политических конфликтов. Управление и урегулирование политического 

конфликта. Предотвращение политических конфликтов. Возможности 

устранения («снятия») конфликта. Прогноз развертывания политических 

конфликтов.  

Тема 6. «Процесс завершения политического конфликта».  

Завершение политического конфликта. Способы завершения 

политического конфликта: урегулирование и разрешение. Методы 

разрешения политического конфликта. Консервация политического 

конфликта. Методы и формы урегулирования политических конфликтов в 

«традиционной теории конфликта» (Р. Дарендорф).  

Необходимость политического урегулирования конфликтов. 

Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов. Основные 

принципы и фазы урегулирования конфликта. Возможные типы соглашений 

и решений при урегулировании конфликта. Право как институт 

регулирования конфликтных ситуаций. Проблемы урегулирования 

политических конфликтов в России.  

Современная «теория разрешения конфликтов» (conflict resolution). 

Концепция Дж. Бертона. Разрешения «глубоко укорененных», «трудно 

поддающихся урегулированию» (intransigent), «затяжных» (intractable) 

политических конфликтов (О. Надлер, К. Митчел). Технологии разрешения 

политических конфликтов (А. Фишер, С. Браун, У. Юри и др.).  

Результат политического конфликта (выигрыш / проигрыш). 

Последствия политических конфликтов.  

Тема 7. «Переговоры в политическом конфликте».  

Переговорный процесс и культура политического диалога в 

политическом конфликте. Методы исследования политического напряжения, 

отношения населения к политическим институтам и политической власти. 
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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).  

Участники переговоров. Виды переговоров в конфликтных ситуациях. 

Функции переговоров. Структура переговорного процесса в политическом 

конфликте: этапы переговоров, стили ведения переговоров, переговоры на 

высоком и высшем уровнях; многосторонние переговоры. Этапы 

переговорного процесса: подготовка к переговорам, ведение переговоров, 

анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей.  

Функции переговоров в политическом конфликте. Типы совместных 

решений участников переговоров. Технология переговоров. Принципы и 

приемы переговоров. Классификации переговоров: переговоры о продлении 

действующих соглашений, переговоры о нормализации, переговоры о 

перераспределении, переговоры о создании новых условий. Проблемы 

переговорной гибкости и переговоры в условиях неравенства сил.  

Тема 8. «Посредничество в политическом конфликте».  

Посредничество в политическом конфликте. Формы посредничества в 

политическом конфликте. Цели и задачи политического посредничества.  

Официальные и неофициальные медиаторы. Роли третьей стороны в 

конфликте: третейский судья, арбитр, посредник, помощник, наблюдатель. 

Процесс медиации, его основные этапы. Эффективность деятельности 

посредника в политическом конфликте. Техники медиативного процесса: 

рефлексивное вмешательство, контекстуальное вмешательство, независимое 

вмешательство.  

Проблема выбора посредника в политическом конфликте. 

Посредничество государств, межправительственных и неправительственных 

организаций. Неофициальное посредничество. Причины роста популярности 

неофициального посредничества. Показатели эффективности 

посреднических усилий в политическом конфликте.  

Тема 9. «Этнополитические конфликты».  

Природа этнополитических конфликтов. Понятия «этнополитический 

конфликт», «межнациональный конфликт», «этнотерриториальный 

конфликт». Исследование конфликтов в рамках этнополитической теории 

(М. Гектер, Т. Нейрн, Дж. Ротшильд).  

Причины этнополитических столкновений. Сущность и эволюция 

этнополитических конфликтов. Типы этнополитических конфликтов. 

Трудности в разрешении этнополитических конфликтов. Деструктивная 

сущность региональных этнополитических конфликтов. Основные 
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последствия этнополитических, этнотерриториальных конфликтов. Фактор 

людских потерь, фактор экономического ущерба, фактор социальных 

последствий. Нормы гуманитарного права о беженцах, перемещенных лицах. 

Права человека. Целесообразность конфликта. Конфликт ради конфликта. 

Международный опыт предупреждения, управления и урегулирования 

этнополитическими конфликтами.  

Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. 

Феномен «консервации этнополитического конфликта». Миротворческая 

роль России в этнополитических конфликтах стран СНГ.  

Тема 10. «Международно-политические конфликты».  

Понятие «международно-политический конфликт». Международный и 

межгосударственный конфликты. Основные подходы в исследовании 

международных конфликтов. «Strategic Studies», «Conflict Studies», «Peace 

Research». Проблемы войны и мира в работах А. Раппопорта.  

Субъекты международного конфликта. Глобальный, региональный, 

локальный конфликты. Вооруженный конфликт и война в международных 

отношениях. Международная безопасность. Региональная безопасность, 

региональные институты безопасности, их эффективность.  

Международное сообщество и урегулирование конфликтов. 

Международное право вооруженных 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. Содержание и формы международного сотрудничества. 

Политическая интеграция 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.  

Международно-политические конфликты в контексте процесса 

глобализации. Столкновение цивилизаций (С. Хантингтон).  

Тема 11. «Консенсус и политическая стабильность».  

Понятие «политический консенсус». Политический консенсус как 

состояние политической системы. Консенсус как цель политического 

развития. Политический консенсус как средство для достижения 

стабильности в политической системе общества.  
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Методологические подходы к изучению консенсуса: 

«солидаристский», «психологический», «реалистический». Понятия 

«политическое согласие», «политический порядок», «политическая 

стабильность», «политическая интеграция», «политическое равновесие».  

Консенсус и компромисс. Консенсус как способ принятия решений в 

спорных политических ситуациях. Принцип консенсуса в деятельности 

международных организаций (ООН, ОБСЕ).  

Политическая стабильность. Концепции политической стабильности. 

Трехмерное измерение политической системы Дж. Блондела. Работа Д. 

Истона «Системный анализ политической жизни» (1965). Концепция 

демократической стабильности С.М. Липсета. Концепция внутреннего 

конфликтного поведения Д. Сандерса. Детерминанты политической 

стабильности.  

Тема 12. «Конфликты в государственно-административной сфере».  

Специфика конфликтов в государственно-административной сфере. 

Конфликты в государственно-административной сфере как разновидность 

внутриполитических конфликтов. Причины конфликтов в государственно-

административной сфере. Функциональная раздробленность государственно-

административной системы управления. Иерархичность структур 

государственно-административной системы. Дифференциация 

управленческих ролей.  

Типы конфликтов в государственно-административной сфере. 

Конфликты между политическими и государственно-административными 

структурами. Конфликты между государственно-административными 

структурами и органами государственного сектора. Конфликты между 

государственно-административными структурами и организациями частного 

сектора. Конфликты между ведомствами, министерствами и другими 

организационно оформленными звеньями управления. Конфликты между 

центральными, региональными и местными органами государственного 

управления. Внутриорганизационные конфликты в административных 

учреждениях. Неформальные конфликты внутри и между отдельными 

государственными учреждениями.  

Технологии управления конфликтами в государственно-

административной сфере. «Инженерный», «гуманитарный» и 

«управленческий» подходы в управлении конфликтными ситуациями в 

государственно-административной сфере. Переговоры и посредничество в 

государственно-административных конфликтах.  

Тема 13. «Политический экстремизм и терроризм».  
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Политический экстремизм. Политический кризис и рост 

экстремистской деятельности в обществе. Политический терроризм как 

разновидность политического экстремизма. Уголовный и политический 

терроризм.  

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.  

Террористические организации и их структура. Методы 

террористической деятельности. Социальная база терроризма.  

Международный и отечественный опыт борьбы с экстремизмом и 

терроризмом. Антитеррористическая и контртеррористическая 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 14. «Политические конфликты в современной России и на 

постсоветском пространстве».  

Особенности политических конфликтов в российском обществе. 

Причины возникновения политических конфликтов в России. Влияние 

структурных и функциональных характеристик политической власти на 

возникновение конфликтов. Влияние политических традиций и политической 

культуры на возникновение конфликтов в России. Влияние трансформации 

общественно-политической системы на возникновение конфликтов.  

Типы политических конфликтов в России. Конфликты, 

непосредственно вытекающие из экономических процессов. Конфликты, 

связанные с федеративными отношениями. Институциональные конфликты. 

Идейно-ценностные конфликты. Конфликты национально-территориального 

устройства.  

Горизонтальные и вертикальные политические конфликты.  

Политический конфликт и политический кризис. Правительственный, 

парламентский и конституционный кризисы.  

Особенности урегулирования и разрешения конфликтов в современной 

России. 

Специфика постсоветских политических конфликтов. 

Территориальный и этнический факторы в возникновении конфликтов. 
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Грузино-абхазский и грузино-югоосетинский конфликты. Нагорно-

карабахский конфликт. Приднестровский конфликты. Гражданская война в 

Таджикистане. Особенности возникновения и динамика политических 

конфликтов на постсоветском пространстве. Роль «непризнанных» и 

«частично-признанных государств» в развитии конфликтов. Урегулирование 

и разрешение политических конфликтов на постсоветском пространстве. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплинe. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами, включая:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301)  

Письмо Министерства образования Российской Федерации № 14-55-

996ин/15 от 27 ноября 2002 г. «Об активизации самостоятельной работы 

студентов высших учебных заведений»  

Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Правила внутреннего распорядка федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) 

федерального университета  
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Глухова А., Рахманин В. Политическая конфликтология: Учебное 

пособие. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – 295 

с. – https://www.studmed.ru/view/gluhova-av-rahmanin-vs-politicheskaya-

konfliktologiya_a36030f65d0.html  

Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая 

конфликтология. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Ижица, 2002. – 400 с. – https://lib.sale/konfliktologiya-

politicheskaya/politicheskaya-konfliktologiya-uchebnoe418.html  

Козер Л. Функции социального конфликта. Перевод с англ. О.А. 

Назаровой. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – 208 с. – 

https://b-ok.cc/book/2324151/83fdc2  

Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 432 с. – https://lib.sale/konfliktologiya-

politicheskaya/politicheskaya-konfliktologiya-uchebnoe.html  

Политическая конфликтология: учебное пособие / под ред. С.А. 

Ланцова. – СПб.: Питер, 2008. – 319 с. – 

https://obuchalka.org/2012120268331/politicheskaya-konfliktologiya-lancov-s-

2008.html 

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe. 

Фонд оценочных средств по дисциплине включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе 

знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные 

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной 

аттестации. 

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:  

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по 

дисциплине;  

- критерии оценивания сформированности компетенций;  

- механизм формирования оценки по дисциплине;  

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого 

оценочного средства;  

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;  

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые 

к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания 

различных типов. 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в главах 3-6 

учебно-методического пособия. 

 

https://www.studmed.ru/view/gluhova-av-rahmanin-vs-politicheskaya-konfliktologiya_a36030f65d0.html
https://www.studmed.ru/view/gluhova-av-rahmanin-vs-politicheskaya-konfliktologiya_a36030f65d0.html
https://lib.sale/konfliktologiya-politicheskaya/politicheskaya-konfliktologiya-uchebnoe418.html
https://lib.sale/konfliktologiya-politicheskaya/politicheskaya-konfliktologiya-uchebnoe418.html
https://b-ok.cc/book/2324151/83fdc2
https://lib.sale/konfliktologiya-politicheskaya/politicheskaya-konfliktologiya-uchebnoe.html
https://lib.sale/konfliktologiya-politicheskaya/politicheskaya-konfliktologiya-uchebnoe.html
https://obuchalka.org/2012120268331/politicheskaya-konfliktologiya-lancov-s-2008.html
https://obuchalka.org/2012120268331/politicheskaya-konfliktologiya-lancov-s-2008.html
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7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины предполагает изучение основной и 

дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна 

обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):  

- в электронном виде – через электронные библиотечные системы на 

основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;  

- в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. 

Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским 

билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.  

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при 

введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в 

системе «Электронный университет». При использовании печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 

экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ – не менее 0,25 экземпляра) 

каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра 

дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих данную дисциплину.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, содержится в главе 7 учебно-

методического пособия. Он подлежит обновлению при изменении условий 

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении 

комплектования фондов Научной библиотеки КФУ. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Журнал «Политические исследования» – http://www.politstudies.ru/ 

Журнал «Социологические исследования» – 

https://www.isras.ru/socis.html 

Международная ассоциация конфликтологов – 

https://conflictology.ru/index.php/conflict/index 

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм, 

Швеция) – https://www.sipri.org/ 

Фонд Бергхоф по исследованию конфликтов (Берлин, Германия) – 

https://berghof-foundation.org/ 

 

 

 

 

 

http://www.politstudies.ru/
https://www.isras.ru/socis.html
https://conflictology.ru/index.php/conflict/index
https://www.sipri.org/
https://berghof-foundation.org/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Вид работ Методические рекомендации 

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Перед каждой лекцией также необходимо 

просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, 

ее основных вопросов, рекомендуемой литературы. На 

отдельные лекции можно приносить соответствующий 

материал на бумажных носителях, присланный лектором на 

электронный почтовый ящик группы (тексты, таблицы, 

рисунки, схемы). Перед очередной лекцией необходимо 

просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует 

обратиться к основным литературным источникам или к 

лектору (по графику его консультаций).   

практические 

занятия 

Для того чтобы практические занятия приносили 

максимальную пользу, необходимо помнить, что они 

проводятся по вычитанному на лекциях материалу и 

связаны, как правило, с детальным разбором отдельных или 

дополнительных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного 

материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях. При этих условиях студент не 

только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул 

(и это очень важно) для активной проработки лекции.  

Не допускается выступление на практическом 
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Вид работ Методические рекомендации 

(семинарском) занятии по первоисточнику (например, 

учебникам), в том числе на электронном носителе – 

необходимо иметь подготовленный письменный доклад 

(конспект). Не допускается также и распределение 

вопросов к практическому занятию среди студентов 

группы, в результате которого отдельный студент является 

не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» 

вопроса. Все вопросы к практическому занятию должны 

быть четко проработаны каждым студентом. Для 

эффективной подготовки к занятиям необходимо активно 

использовать список рекомендуемой литературы по 

дисциплине, в том числе ресурсы из ЭБС «Знаниум». 

При работе над литературой главный упор 

необходимо сделать на восстановление внутренней логики 

того или иного автора, увидеть, прежде всего, систему 

аргументов, ведущих к соответствующему выводу, а не 

только сам вывод. Решению этой задачи лучше всего 

послужит конспект как минимум одного из учебников из 

основного списка литературы. С одной стороны, конспект 

не должен являться дословным переписыванием источника. 

С другой стороны, следует избежать простого 

фиксирования выводов автора учебника или ответов на 

поставленные в плане практического занятия вопросы. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

Устный опрос, коллоквиум, кейс, письменная работа 

предусмотрены рабочей программой дисциплины и 

являются формой оценки знаний студентов. 

Подготовка к устному опросу осуществляется по 

определенной преподавателем теме дисциплины, 

включающей в себя ряд вопросов. При опросе студентов 

учитывается объем материала, полученного как на лекциях, 
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Вид работ Методические рекомендации 

так и семинарских занятиях. Данная форма контроля 

предполагает использование двух типов вопросов: на 

знание теоретического материала и дискуссионные 

вопросы. Подготовку к опросу необходимо осуществлять 

по лекционному материалу, а также использовать 

рекомендуемую по дисциплине литературу. 

Проведение коллоквиума осуществляется на 

практическом занятии. Перед этим студентам необходимо 

подготовиться по определенному преподавателем объему 

теоретического материала. На занятии студентам 

предлагается проанализировать и обсудить ряд вопросов, 

затрагивающих актуальные проблемы рассматриваемой 

темы. На коллоквиуме могут применяться как 

индивидуальные, так и групповые формы проведения 

занятия. Знания студентов оцениваются по балльно-

рейтинговой системе. 

Кейс. В рамках данного текущего контроля 

студентами выполняются самостоятельные 

исследовательские проекты с использованием методики 

кейс-стади. Методика кейс-стади – это техника обучения, 

предполагающая исследование реальных политических 

конфликтов. В первом семестре студентам предлагается 

проанализировать конфликты внешнеполитического 

характера, во втором – внутриполитического 

(сравнительных анализ двух типов конфликтов). 

Исследование выполняется в мини-группах, но не более 3-

4-х человек. По итогам выполнения исследования 

студентами предоставляется работа объемом 18-20 страниц. 

Методология исследования конфликта предполагает 

использование в работе понятийной схемы описания 

конфликта, состоящей из четырех параметров: причины, 

участники, динамика и завершение конфликта. Структурно 

работа должна состоять из следующих частей: титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, заключение. Во 

введении студентами показывается актуальность темы, 

ставятся объект, предмет, цель и задачи исследования, 

расписывается методология. В основной части студентами 
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Вид работ Методические рекомендации 

анализируется сам конфликт, исходя из приведенных 

параметров, а также представляются возможные сценарии 

развития конфликта. В заключении студентами делаются 

выводы и даются рекомендации по данному исследованию. 

Выполнение исследовательского проекта 

предполагает ряд этапов: 

1. Выбор кейса конфликта (проводится консультация 

преподавателя, если она необходима) и формирование 

мини-групп. 

2. Поиск и анализ литературы по теме исследования. 

3. Подготовка текста работы (в течение 3-4-х недель). 

4. Выступление и защита проекта с презентацией. 

При выполнении презентации необходимо 

придерживаться ряда рекомендаций: 

- слайд необходимо демонстрировать для обозрения 

в тот момент, когда идет изложение материала, 

непосредственно связанного с изображением; 

- целесообразно использовать не более 8-10 слайдов; 

- объем материала, выносимого на один кадр, не 

должен быть большим. Он должен быть прост и доходчив. 

Оценивание работы осуществляется исходя из следующих 

критериев: актуальность темы исследования; определение 

объекта, предмета, цели и задач исследования; методология 

и новизна исследования; полнота раскрытия темы 

исследования, результаты исследования; выступление с 

презентацией. 

Выполнение письменной работы. В течение 

семестра на практических занятиях студент выполняет одну 

или две письменные работы. Письменная работа 

направлена на закрепление полученных ранее 

теоретических знаний и выработку навыков 

самостоятельной работы. Письменная работа проводится 

по определенному объему теоретического материала. Как 

правило, студенты извещаются о проведении письменной 

работы заранее. В письменной работе могут присутствовать 

вопросы двух видов: вопросы, направленные на знание 

определенного теоретического материала либо творческие 
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Вид работ Методические рекомендации 

вопросы (студенту предлагается рассмотреть вопрос 

однозначного ответа на который не существует). 

Работы проверяются преподавателем, оценка 

выставляется по БРС. Все письменные работы должны 

быть выполнены до начала зачетно-экзаменационной 

сессии. В период сессии студенты систематизируют свои 

теоретические знания по дисциплине. 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа является 

высшей формой самоорганизации познавательной 

деятельности студента и решает разнообразные 

дидактические задачи: закрепление, углубление, 

расширение, систематизация знаний, полученных во время 

внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым 

учебным материалом, формирование умений и навыков 

самостоятельного умственного труда, профессиональных 

умений; развитие самостоятельности мышления, 

формирование волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Самостоятельная работа студентов требует 

определенного уровня способности к самообразованию, а 

также устойчивых навыков работы с учебной и научной 

литературой. 

В рамках самостоятельной работы студента 

значительное место отводится подготовке к практическим 

занятиям, изучению специальной литературы, выполнению 

письменной работы, исследованию кейса конфликта или 

иных контрольных заданий и подготовке к зачету/экзамену.  

Особого ответственного отношения со стороны студента 

требует подготовка к занятиям, на которых применяются 

творческие задания. Успешное выполнение творческих 

заданий предполагает широкое использование источников 

и литературы, а также знаний и умений, приобретенных на 

лекционных и практических занятиях. 

Если в процессе самостоятельной работы над 

изучением теоретического материала или при подготовке к 

практическим занятиям у студента возникают вопросы, 
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Вид работ Методические рекомендации 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. 

Пристальное внимание рекомендуется уделить 

работе со справочными и дополнительными материалами, в 

которых содержится глоссарий. Он поможет ознакомиться 

с основными понятиями и терминами, используемыми в 

курсе и более углубленно изучить дисциплину. 

зачет Подготовку к зачету по данному курсу необходимо 

начинать заранее. Все необходимые вопросы, возникающие 

у студентов по дисциплине, можно задавать на 

консультации. При подготовке к зачету следует 

использовать лекционный материал, знания и умения, 

полученные на семинарских занятиях, а также список 

рекомендуемой литературы по курсу. 

экзамен Подготовку к экзамену по данному курсу 

необходимо начинать заранее. Все необходимые вопросы, 

возникающие у студентов по дисциплине, можно задавать 

на консультации. При подготовке к экзамену следует 

использовать лекционный материал, знания и умения, 

полученные на семинарских занятиях, а также список 

рекомендуемой литературы по курсу.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплинe, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Операционная система Windows 10, или Microsoft Windows 7 

Профессиональная, или Windows XP (Volume License) 

2. Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365, или 

Microsoft office professional plus 2010 
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3. Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC 

4. Браузер Mozilla Firefox 

5. Браузер Google Chrome 

6. Kaspersky Endpoint Security для Windows 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах. АО «Антиплагиат» 

8. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

9. Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

10. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплинe. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине включает в себя следующие компоненты: 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; Мобильный 

компьютерный класс. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду КФУ. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются 

следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для 

различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах 

без потери данных или структуры, предусмотреть возможность 
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масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть 

доступность управления контентом с клавиатуры;  

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 

зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность 

освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт 

альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и 

симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для 

передачи информации, организации различных форм интерактивной 

контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, 

которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с 

возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных 

работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для 

организации форм текущего и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или 

лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:  

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой 

работы – не более чем на 15 минут. 
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III. Материалы, определяющие соответствие компетенций планируемым 

результатам обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Проверяемые результаты 

обучения для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОПК-4 – 

способность 

анализировать 

социально 

значимые 

процессы и 

проблемы, 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать понятие и сущность 

социальных процессов, 

особенности и 

закономерности 

формирования и развития 

политических конфликтов; 

современное состояние и 

направления развития 

политической 

конфликтологии, специфику 

и тенденции развития 

политических конфликтов; 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач; место политической 

конфликтологии в системе 

конфликтологических наук. 

Уметь определять значимые 

социально-политические 

проблемы, использовать 

понятийно-категориальный 

аппарат и методы 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

выявлении политических 

конфликтов; анализировать 

конфликтные ситуации 

различных уровней и 

4 семестр 

Текущий контроль: 

Устный опрос по теме 

«Развитие 

конфликтологического 

знания». 

Письменная работа по 

теме «Управление 

политическим 

конфликтом». 

Кейс по темам «Понятие 

и основные 

характеристики 

политического 

конфликта. Причины 

политического 

конфликта», «Типы и 

функции политического 

конфликта», 

«Управление 

политическим 

конфликтом» и «Процесс 

завершения 

политического 

конфликта». 

Промежуточная 

аттестация: 

Устный ответ на вопросы 

зачета. 

 

5 семестр 
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применять теоретические 

знания в практической 

деятельности по 

разрешению политических 

конфликтов; 

интерпретировать 

политические процессы, 

внутренние и внешние 

политические конфликты с 

позиции различных 

методологических 

подходов. 

Владеть приемами и 

техниками использования 

теоретических и 

эмпирических данных в 

политической 

конфликтологии; навыками 

выявления политических 

конфликтов в обществе в 

зависимости от области их 

проявления; способностью к 

отбору и систематизации, 

анализу и обобщению 

информации по конфликтам 

и применения 

фундаментальных и 

специальных 

политологических теорий 

для разрешения 

конфликтов; основными 

технологиями 

урегулирования и 

разрешения политических 

конфликтов. 

Текущий контроль: 

Коллоквиум по теме 

«Посредничество в 

политическом 

конфликте». 

Кейс по темам 

«Этнополитические 

конфликты», 

«Международно-

политические 

конфликты», «Консенсус 

и политическая 

стабильность» и 

«Конфликты в 

государственно-

административной 

сфере». 

Промежуточная 

аттестация: 

Устный ответ на вопросы 

экзамена. 

 

 

ПК-9 – 

способность 

разрабатывать 

Знать основные теории и 

методологию исследования 

политических конфликтов; 

4 семестр 

Текущий контроль: 

Письменная работа по 
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социальные 

программы, 

снижающие 

уровень 

конфликтогенности 

в социальных 

сообществах и 

укрепляющие 

систему 

безопасности и 

мирных способов 

взаимодействия 

особенности реализации 

социальных программ, 

снижающих уровень 

политической 

конфликтогенности и 

укрепляющих систему 

безопасности и мирных 

способов взаимодействия в 

сфере политики. 

Уметь реализовывать 

социальные программы, 

снижающие уровень 

политической 

конфликтогенности и 

укрепляющие мирные 

способы взаимодействия в 

обществе; применять 

методы конкретных 

эмпирических исследований 

в изучении политических 

конфликтов. 

Владеть основными 

технологиями 

урегулирования и 

разрешения политических 

конфликтов; методами 

реализации социальных 

программ, снижающих 

уровень конфликтогенности 

в политических 

сообществах и 

укрепляющих мирные 

способы взаимодействия. 

теме «Управление 

политическим 

конфликтом». 

Кейс по темам «Понятие 

и основные 

характеристики 

политического 

конфликта. Причины 

политического 

конфликта», «Типы и 

функции политического 

конфликта», 

«Управление 

политическим 

конфликтом» и «Процесс 

завершения 

политического 

конфликта». 

Промежуточная 

аттестация: 

Устный ответ на вопросы 

зачета. 

 

5 семестр 

Текущий контроль: 

Кейс по темам 

«Этнополитические 

конфликты», 

«Международно-

политические 

конфликты», «Консенсус 

и политическая 

стабильность» и 

«Конфликты в 

государственно-

административной 

сфере». 

Письменная работа по 
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теме «Политические 

конфликты в 

современной России и на 

постсоветском 

пространстве». 

Промежуточная 

аттестация: 

Устный ответ на вопросы 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

IV. Описание критериев оценивания сформированности компетенций 

 

Комп

етенц

ия 

Зачтено Не зачтено 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

(86-100 баллов) 

Средний 

уровень 

(хорошо) 

(71-85 баллов) 

Низкий уровень 

(удовлетворител

ьно) 

(56-70 баллов) 

Ниже 

порогового 

уровня 

(неудовлетвори

тельно) 

(0-55 баллов) 

ОПК-

4 

Знает 

Раскрывает 

содержание 

политических 

процессов, 

особенности и 

закономерности 

формирования и 

развития 

политических 

конфликтов. 

Показывает 

концепции и 

направления 

развития 

политической 

конфликтологии. 

Выявляет 

причины, 

динамику и 

тенденции 

развития 

политических 

конфликтов, 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

исследовании 

Знает 

Раскрывает 

особенности и 

закономерности 

формирования и 

развития 

политических 

конфликтов. 

Показывает 

концепции и 

направления 

развития 

политической 

конфликтологии, 

но допускает 

ошибки при их 

интерпретации. 

Выявляет 

причины и 

тенденции 

развития 

внутренних и 

внешних 

политических 

конфликтов, 

количественные 

и качественные 

методы 

исследования 

политических 

Знает 

Определяет 

особенности и 

закономерности 

формирования и 

развития 

внутриполитичес

ких конфликтов. 

Демонстрирует 

знание концепций 

и направлений 

развития 

политической 

конфликтологии, 

но допускает 

существенные 

ошибки при их 

интерпретации. 

Выявляет 

отдельные 

методы 

социальных наук 

при исследовании 

политических 

конфликтов. 

Затрудняется в 

определении 

места 

политической 

конфликтологии в 

Знает 

Не определяет 

содержание 

политических 

процессов, 

особенности и 

закономерности 

формирования и 

развития 

политических 

конфликтов. 

Не показывает 

направления 

развития 

политической 

конфликтологии. 

Не выявляет 

динамику и 

тенденции 

развития 

политических 

конфликтов, 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при 

исследовании 

политических 

конфликтов. 
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политических 

конфликтов. 

Определяет 

место 

политической 

конфликтологии 

в системе 

конфликтологич

еских наук. 

конфликтов. 

Затрудняется в 

определении 

места 

политической 

конфликтологии 

в системе 

конфликтологиче

ских наук. 

системе 

конфликтологиче

ских наук. 

Умеет 

Использует 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

методы 

выявления 

политических 

конфликтов для 

их анализа. 

Применяет 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности по 

разрешению 

политических 

конфликтов. 

Анализирует 

политические 

процессы, 

внутренние и 

внешние 

политические 

конфликты с 

позиции 

различных 

методологически

х подходов. 

Умеет 

Использует 

отдельные 

понятия и 

категории 

политической 

конфликтологии 

и методы 

выявления 

политических 

конфликтов для 

их анализа. 

Применяет 

зарубежные 

теории 

конфликтов 

(«функциональна

я концепция 

конфликта», 

диалектическая 

концепция 

конфликта», 

«общая теория 

конфликта») в 

практической 

деятельности по 

разрешению 

политических 

конфликтов. 

Умеет 

Испытывает 

значительные 

трудности в 

использовании 

понятий и 

категорий 

политической 

конфликтологии 

и методов 

выявления 

политических 

конфликтов для 

их анализа. 

Применяет 

отечественные 

теории 

конфликтов в 

практической 

деятельности по 

разрешению 

политических 

конфликтов. 

Не анализирует 

внутренние и 

внешние 

политические 

конфликты с 

позиции 

Умеет 

Не применяет 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

методы 

выявления 

политических 

конфликтов для 

их анализа. 

Не 

систематизирует 

и не использует 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности по 

разрешению 

политических 

конфликтов. 

Не 

анализирует 

внутренние и 

внешние 

политические 

конфликты с 

позиции 

различных 

методологически
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Анализирует 

внутренние 

политические 

конфликты с 

позиции 

различных 

методологически

х подходов. 

различных 

методологически

х подходов. 

х подходов. 

Владеет 

Показывает 

способность к 

отбору и 

систематизации, 

анализу и 

обобщению 

информации по 

конфликтам и 

применению 

фундаментальны

х и специальных 

политологически

х теорий для 

разрешения 

конфликтов. 

Выбирает и 

применяет 

оптимальные 

технологии 

урегулирования 

и разрешения 

политических 

конфликтов. 

Владеет 

Демонстрирует 

способность к 

анализу и 

обобщению 

информации по 

конфликтам и 

применению 

специальных 

политологически

х теорий для 

разрешения 

конфликтов. 

Применяет 

государственно-

правовые и 

социальные 

технологии 

урегулирования и 

разрешения 

политических 

конфликтов, но 

допускает при 

этом 

незначительные 

ошибки. 

Владеет 

Показывает 

способность к 

анализу и 

обобщению 

информации по 

конфликтам и 

применению 

политологически

х теорий (теории 

политических 

групп, теории 

политической 

стабильности, 

этнополитические 

теории) для 

разрешения 

конфликтов. 

Применяет 

отдельные 

технологии 

урегулирования и 

разрешения 

политических 

конфликтов, но 

допускает при 

этом 

существенные 

ошибки. 

Владеет 

Не показывает 

способность к 

отбору и 

систематизации, 

анализу и 

обобщению 

информации по 

конфликтам и 

применению 

фундаментальны

х и специальных 

политологически

х теорий для 

разрешения 

конфликтов. 

Не выбирает и не 

применяет 

оптимальные 

технологии 

урегулирования 

и разрешения 

политических 

конфликтов. 

ПК-9 Знает Знает Знает Знает 
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Показывает 

основные теории 

и методологию 

исследования 

политических 

конфликтов. 

Раскрывает 

особенности 

реализации 

социальных 

программ, 

снижающих 

уровень 

политической 

конфликтогенно

сти и 

укрепляющих 

мирные способы 

взаимодействия 

в сфере 

политики. 

Показывает 

отдельные 

теории и 

методологию 

исследования 

политических 

конфликтов. 

Формулирует 

положения 

социальных 

программ и 

планов, 

снижающих 

уровень 

политической 

конфликтогеннос

ти в сфере 

политики. 

Перечисляет 

современные 

теории и 

методологию 

исследования 

политических 

конфликтов. 

Формулирует 

только отдельные 

положения 

социальных 

программ и 

планов, 

снижающих 

уровень 

политической 

конфликтогеннос

ти в сфере 

политики. 

Не 

демонстрирует 

знания теорий и 

методологии 

исследования 

политических 

конфликтов. 

Не раскрывает 

особенности 

реализации 

социальных 

программ, 

снижающих 

уровень 

политической 

конфликтогенно

сти и 

укрепляющих 

мирные способы 

взаимодействия 

в сфере 

политики. 

Умеет 

Разрабатывает и 

реализует 

социальные 

планы, 

снижающие 

уровень 

политической 

конфликтогенно

сти в обществе. 

Применяет 

методы 

конкретных 

эмпирических 

исследований в 

изучении 

Умеет 

Реализует 

социальные 

планы, 

снижающие 

уровень 

конфликтогеннос

ти между 

отдельными 

субъектами 

политической 

сферы. 

Применяет 

количественные 

методы 

эмпирических 

Умеет 

Реализует 

социальные 

планы, 

снижающие 

уровень 

политической 

конфликтогеннос

ти в обществе, но 

допускает при 

этом 

существенные 

ошибки. 

Использует 

отдельные 

методы 

Умеет 

Не 

разрабатывает и 

не реализует 

социальные 

планы, 

снижающие 

уровень 

политической 

конфликтогенно

сти в обществе. 

Не использует 

методы 

конкретных 

эмпирических 

исследований в 
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политических 

конфликтов. 

исследований в 

изучении 

политических 

конфликтов. 

эмпирических 

исследований в 

изучении 

политических 

конфликтов. 

изучении 

политических 

конфликтов. 

Владеет 

Выбирает и 

применяет 

основные 

технологии 

урегулирования 

и разрешения 

политических 

конфликтов. 

Владеет 

Выбирает и 

применяет 

организационно-

институциональн

ые технологии 

урегулирования и 

разрешения 

политических 

конфликтов. 

Владеет 

Выбирает и 

применяет 

отдельные 

технологии 

урегулирования и 

разрешения 

политических 

конфликтов. 

Владеет 

Не выбирает и не 

применяет 

основные 

технологии 

урегулирования 

и разрешения 

политических 

конфликтов. 
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V. Методика распределения оценок за формы текущего контроля и 

промежуточную аттестацию 

 

 

4 семестр: 

Текущий контроль: 

Устный опрос по теме «Развитие конфликтологического знания» – 10 

баллов. 

Письменная работа по теме «Управление политическим конфликтом» – 

15 баллов. 

Кейс по темам «Понятие и основные характеристики политического 

конфликта. Причины политического конфликта», «Типы и функции 

политического конфликта», «Управление политическим конфликтом» и 

«Процесс завершения политического конфликта» – 25 баллов. 

 

Итого 10+15+25=50 баллов.  

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Зачет предполагает устный ответ по билетам. 

В каждом билете содержится по два вопроса. На подготовку ответов на 

вопросы билета отводится 20 минут. 

Устный ответ по билетам – 50 баллов (по 25 баллов на каждый вопрос). 

Итого 50 баллов. 

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и 

промежуточную аттестацию: 50+50=100 баллов. 

 

Соответствие баллов и оценок: 

 

Для зачета: 

56-100 – зачтено 

0-55 – не зачтено 

 

 

5 семестр: 

Текущий контроль: 

Коллоквиум по теме «Посредничество в политическом конфликте» – 10 

баллов. 



39 
 

Кейс по темам «Этнополитические конфликты», «Международно-

политические конфликты», «Консенсус и политическая стабильность» и 

«Конфликты в государственно-административной сфере» – 25 баллов. 

Письменная работа по теме «Политические конфликты в современной 

России и на постсоветском пространстве» – 15 баллов. 

 

Итого 10+25+15=50 баллов.  

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Экзамен предполагает устный ответ по билетам. 

В каждом билете содержится по два вопроса. На подготовку ответов на 

вопросы билета отводится 20 минут. 

Устный ответ по билетам – 50 баллов (по 25 баллов на каждый вопрос). 

Итого 50 баллов. 

Общее количество баллов по дисциплине за текущий контроль и 

промежуточную аттестацию: 50+50=100 баллов. 

 

Соответствие баллов и оценок: 

 

Для экзамена: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

56-70 – удовлетворительно 

0-55 – неудовлетворительно 
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VI. Методические материалы, устанавливающие оценочные средства, 

порядок их применения и критерии оценивания 

 

 

4 семестр 

1.1. Оценочные средства текущего контроля 

1.1.1. Устный опрос по теме «Развитие конфликтологического 

знания». 

1.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Устный опрос проводится на практическом занятии. Преподаватель 

предлагает студентам вопросы, кейсы, просит приводить примеры по 

различных аспектам того или иного вопроса с целью подкрепления 

собственного ответа. Студенты отвечают по желанию, также преподаватель 

может спрашивать по журналу. На вопросы необходимо давать краткие, но 

аргументированные ответы. За занятие каждый студент имеет возможность 

ответить несколько раз. На проведение устного опроса отводится полтора 

часа. 

 

1.1.1.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

На практическом занятии работа студента оценивается по 100-

балльной шкале: ниже 56 – неудовлетворительно, 56-70 – удовлетворительно, 

71-85 – хорошо, 86-100 – отлично. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

– знает место политической конфликтологии в системе 

конфликтологических наук. 

– определяет понятие и признаки политических конфликтов. 

– показывает зарубежные и отечественные теории и концепции 

развития политической конфликтологии. 

– выявляет и применяет методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при исследовании политических конфликтов. 

– правильно использует понятийно-категориальный аппарат при 

раскрытии содержания вопроса. 

– применяет теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 
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– знает место политической конфликтологии в системе 

конфликтологических наук. 

– определяет понятие, но не показывает признаки политических 

конфликтов. 

– раскрывает содержание зарубежных теорий и концепций развития 

политической конфликтологии. 

– с трудом выявляет и применяет методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при исследовании политических конфликтов. 

– частично использует понятийно-категориальный аппарат при 

раскрытии содержания вопроса. 

– применяет отдельные теоретические знания в практической 

деятельности по разрешению политических конфликтов. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

– не показывает место политической конфликтологии в системе 

конфликтологических наук. 

– определяет понятие, но не показывает признаки политических 

конфликтов. 

– раскрывает содержание междисциплинарных теорий развития 

политической конфликтологии. 

– с трудом выявляет и применяет методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при исследовании политических конфликтов. 

– не использует понятийно-категориальный аппарат при раскрытии 

содержания вопроса. 

– шаблонно применяет отдельные теоретические знания в 

практической деятельности по разрешению политических конфликтов. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

– не знает место политической конфликтологии в системе 

конфликтологических наук. 

– не определяет понятие и признаки политических конфликтов. 

– не показывает зарубежные и отечественные теории и концепции 

развития политической конфликтологии. 

– не выявляет и не применяет методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при исследовании политических конфликтов. 

– не правильно использует понятийно-категориальный аппарат при 

раскрытии содержания вопроса. 

– не применяет теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов. 
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1.1.1.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо дать устный 

ответ на поставленные вопросы. 

Вопросы: 

1. Классические исследования конфликта. 

2. К. Маркс как предшественник современной «диалектической теории 

конфликта». 

3. Рассмотрение конфликта в трудах немецкого исследователя Г. 

Зиммеля. 

4. Социальный конфликт в концепциях: М. Вебера, П. Сорокина. 

5. Изучение конфликтов в малых группах в организации (Э. Мэйо). 

6. Функциональная теория конфликта Л. Козера. 

7. Теории политических групп. 

8. Этнополитические теории. 

9. Конфликт и консенсус в современных общественных процессах 

(С.М. Липсет). 

10. Институционализация политической конфликтологии. 

 

1.1.2. Письменная работа по теме «Управление политическим 

конфликтом». 

1.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работа выполняется на практическом занятии в письменном виде. 

Письменная работа состоит из двух вариантов. На занятии каждый студент 

должен письменно ответить на пять вопросов по темам дисциплины. Объем 

работы вольный, необходимо полностью раскрыть содержание вопроса. 

Каждую работу необходимо подписать следующим образом: 13.2-

000_Иванов Иван Иванович_Тип задания, где 13.2-000 – номер группы, 

Иванов Иван Иванович – фамилия, имя и отчество студента, а Тип задания – 

Письменная работа. Время выполнения задания – 1 час 30 минут. 

При выполнении задания нужно опираться на список основной и 

дополнительной литературы, приводимый в рабочей программе дисциплины. 

Отвечать на вопросы письменной работы необходимо по порядку. 

Перед ответом на вопрос сначала следует продумать содержание ответа и 

последовательность его написания, а потом аргументированно изложить его 

суть. Целесообразным представляется сопровождать ответ на вопрос 

различными примерами. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студенту необходимо ответить на все вопросы 

письменной работы. 
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При выполнении задания обучающийся должен продемонстрировать 

знания причин, динамики и тенденций развития политических конфликтов, 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при исследовании 

политических конфликтов; навыки реализации социальных планов, 

снижающих уровень политической конфликтогенности в обществе; владеть 

оптимальными технологиями урегулирования и разрешения политических 

конфликтов. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.2.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 15 баллов. 

При наличии ответа на все пять вопросов выставляется 15 баллов. 

При наличии ответа на четыре вопроса выставляется 12 баллов. 

При наличии ответа на три вопроса выставляется 9 баллов. 

При наличии ответа на два вопроса выставляется 6 баллов. 

При наличии ответа на один вопрос выставляется 3 балла. 

При отсутствии полного ответа на поставленный вопрос из общего 

количества баллов за вопрос (3 балла) вычитается от 1 до 3 баллов. Если 

обучающийся не отвечает ни на один из приведенных вопросов, ему 

выставляется 0 баллов. 

 

1.1.2.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо дать 

развернутый ответ на поставленные в письменной работе вопросы. 

Вариант № 1. 

1. Что такое «управление политическим конфликтом»? Каковы его 

основные компоненты? 

2. Какие методы завершения конфликтов Вы знаете (Р. Дарендорф)? 

3. Какие формы завершения политических конфликтов Вы знаете? 

4. Каковы критерии эффективности посредничества в политическом 

конфликте? 

5. Каково, на Ваш взгляд, влияние социально-экономического 

положения в стране на развитие политического конфликта? 

 

Вариант № 2. 

1. Какие правила демократического управления конфликтами Вы 

знаете? 

2. Что такое «замороженный конфликт»? Приведите примеры. 
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3. Что такое «регулирование политического конфликта»? Приведите 

примеры. 

4. В каких случаях стороны используют процедуру переговоров в 

политическом конфликте? 

5. Какие технологии переговорного процесса Вы знаете? 

 

1.1.3. Кейс по темам «Понятие и основные характеристики 

политического конфликта. Причины политического конфликта», «Типы 

и функции политического конфликта», «Управление политическим 

конфликтом» и «Процесс завершения политического конфликта». 

1.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работы выполняются дома в электронном и бумажном виде. 

Электронную форму работы необходимо присылать в виде файла .doc (.docx) 

или .pdf на электронный адрес преподавателю. На практическом занятии 

студенты выступают с защитой своего проекта с применением 

мультимедийной презентации, а затем сдают его бумажный вариант. 

В рамках данного текущего контроля студентами выполняются 

самостоятельные исследовательские проекты с использованием методики 

кейс-стади. Каждым студентом заранее (за три недели до предполагаемого 

выступления) выбирается тема кейса из списка, предлагаемого 

преподавателем. Студенты также могут предложить свой вариант названия 

кейса, но в рамках содержания осваиваемых тем дисциплины. 

Самостоятельно выбранная тема обязательно согласовывается с 

преподавателем. В первом семестре студенты рассматривают конфликты 

регионального и международного характера. Для выполнения задания 

студенты создают мини-группы в количестве 3-4-х человек и исследуют 

только один кейс конфликта. Объем работы – 18-20 страниц. Время 

выступления с исследовательским проектом на семинаре – 20 минут. Задание 

рассчитано на четыре практических занятия. 

При выполнении задания нужно опираться на список основной и 

дополнительной литературы, приводимый в рабочей программе дисциплины. 

Перед началом выступления студентам необходимо представится и 

назвать тему своего выступления. Выступление студента с презентацией 

должно быть содержательным и аргументированным, сопровождаться 

примерами из практической сферы. После окончания выступления 

обучающимся необходимо принять участие в дискуссии по теме кейса и 

ответить на поставленные вопросы преподавателя. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студентам необходимо следовать методическим 
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указаниям по написанию и выступлению с кейсом, изложенным в рабочей 

программе дисциплины. 

При выполнении задания обучающийся должен знать содержание 

политических процессов, особенности и закономерности формирования и 

развития политических конфликтов, продемонстрировать умение выявлять 

причины, динамику и тенденции развития политических конфликтов, 

применять методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

исследовании политических конфликтов, получить навыки реализации 

стратегий и технологий урегулирования и разрешения политических 

конфликтов. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.3.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 25 баллов. 

Баллы за выполненное задание проставляются в соответствии с 

критериями оценки исследовательского проекта. Критерии оценки кейса 

следующие: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 

3. Методология и новизна исследования. 

4. Полнота раскрытия темы исследования, результаты исследования. 

5. Выступление с презентацией. 

За каждый правильно написанный раздел кейса выставляется 5 баллов. 

За одну допущенную ошибку по одному выделенному параметру 

(например, неверно сформулирована цель исследования, частично показана 

актуальность темы или новизна исследования) вычитается 1 балл. 

За две допущенные ошибки по одному или двум выделенным 

параметрам (например, неверно сформулирована цель и задачи 

исследования, слабо показана актуальность темы или новизна исследования, 

слабая защита проекта) вычитается 2 балла. 

За три и более допущенные ошибки по одному или нескольким 

выделенным параметрам вычитается от 3 до 5 баллов. 

При отсутствии какого-либо раздела научного доклада вычитается 5 

баллов. 

 

1.1.3.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо написать 

исследовательский проект с применением методики кейс-стади и 

осуществить его защиту. 
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Темы кейсов политических конфликтов: 

1. Грузино-абхазский конфликт. 

2. Приднестровский конфликт. 

3. Нагорно-карабахский конфликт. 

4. Гражданская война в Таджикистане и перспективы 

постконфликтного восстановления в стране. 

5. Испано-баскский конфликт. 

6. Испано-каталонский конфликт. 

7. Конфликт России и Японии по поводу курильских островов. 

8. Индо-пакистанский конфликт. 

9. Иностранное военное вмешательство в Афганистане (1979-1989 гг.) 

и перспективы его завершения. 

10. Сирийский конфликт. 

 

Написание исследовательского проекта предполагает несколько этапов: 

1. Выбор кейса конфликта (проводится консультация преподавателя, 

если она необходима) и формирование мини-групп. 

2. Поиск и анализ литературы по теме исследования. 

3. Подготовка текста работы (в течение 3-х недель). 

4. Выступление и защита проекта с презентацией. 

При выполнении презентации необходимо придерживаться ряда 

рекомендаций: 

- слайд необходимо демонстрировать для обозрения в тот момент, 

когда идет изложение материала, непосредственно связанного с 

изображением; 

- целесообразно использовать не более 8-10 слайдов; 

- объем материала, выносимого на один кадр, не должен быть 

большим, он должен быть прост и доходчив. 

Методология исследования конфликта предполагает использование в 

работе понятийной схемы описания конфликта, состоящей из четырех 

параметров: причины, участники, динамика и завершение конфликта. 

Структурно работа должна состоять из следующих частей: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение. Во введении студентами 

показывается актуальность темы, ставятся объект, предмет, цель и задачи 

исследования, расписывается методология. В основной части студентами 

анализируется сам конфликт, исходя из приведенных параметров, а также 

представляются возможные сценарии развития конфликта. В заключении 

студентами делаются выводы и даются рекомендации по данному 

исследованию. 
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Кейс может считаться успешно выполненным, если носит 

самостоятельный и творческий характер. Показателем этого являются 

присутствие в работе авторских суждений по поводу рассматриваемых 

вопросов и проблемы в целом. 

 

 

1.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

1.2.1. Устный ответ на вопросы зачета 

1.2.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания.  

Студент тянет билет, в каждом билете два вопроса. На подготовку 

дается 20 минут. Студент может делать записи при подготовке к ответу и 

пользоваться ими при ответе, однако чтение ответа по листку бумаги не 

принимается. Не допускается использование каких-либо источников 

информации, кроме билета. Преподаватель выслушивает устный ответ 

студента по обоим вопросам, задает дополнительные и уточняющие вопросы. 

1.2.1.2. Критерии оценивания. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Знает особенности и закономерности формирования и развития 

политических конфликтов. 

Умеет анализировать конфликтные ситуации различных уровней и 

применять теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов. 

Интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов. 

Определяет приемы и техники использования теоретических и 

эмпирических данных в политической конфликтологии. 

Владеет основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

Применяет навыки реализации социальных программ, снижающих 

уровень политической конфликтогенности и укрепляющих систему 

безопасности и мирных способов взаимодействия в сфере политики. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Знает особенности и закономерности формирования и развития 

политических конфликтов. 

Умеет анализировать конфликтные ситуации различных уровней. 
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Интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов, 

но допускает незначительные ошибки. 

Определяет методы анализа эмпирических данных в политической 

конфликтологии. 

Частично владеет основными технологиями урегулирования и 

разрешения политических конфликтов. 

Испытывает затруднения в применении навыков реализации 

социальных программ, снижающих уровень политической 

конфликтогенности и укрепляющих систему безопасности и мирных 

способов взаимодействия в сфере политики. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Частично знает особенности и закономерности формирования и 

развития политических конфликтов. 

Слабо владеет навыками анализа конфликтных ситуаций различных 

уровней. 

Интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов, 

но допускает значительные ошибки. 

Называет методы анализа эмпирических данных в политической 

конфликтологии. 

Не владеет основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

Испытывает затруднения в применении навыков реализации 

социальных программ, снижающих уровень политической 

конфликтогенности в сфере политики. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Не знает особенности и закономерности формирования и развития 

политических конфликтов. 

Не умеет анализировать конфликтные ситуации различных уровней и 

применять теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов. 

Не интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов. 

Не определяет приемы и техники использования теоретических и 

эмпирических данных в политической конфликтологии. 
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Не владеет основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

 

1.2.1.3. Оценочные средства. 

Вопросы к зачету 

1. Объект и предмет политической конфликтологии. 

2. Методология политической конфликтологии. 

3. Методика исследования случая (case-study) и ее применение в 

анализе политических конфликтов. 

4. Учебные кейсы в дисциплине «Политическая конфликтология». 

5. Сущность и причины политических конфликтов. 

6. Основные типологии политических конфликтов.    

7. Позитивные и негативные функции политических конфликтов. 

8. Завершение – э тап в развитии конфликта. 

9. Управление политическими конфликтами. 

10. «Замораживание», урегулирование, разрешение политических 

конфликтов. 

11. Кризис в процессе развертывания политического конфликта. 

12. Война и внутренние вооруженные конфликты (ВВК) как модели 

кризисного развития политического конфликта. 

13. Понятие «революция», факторы и условия политических 

революций. 

14. Причины политических революций. 

15. Концепции политических революций в политических науках и 

исследованиях конфликтов.  

16. Виды политических революций и типы революционных лидеров. 

17. Результаты и перспективы политических революций. 

18. Понятия «политический терроризм» в политической 

конфликтологии. 

19. Причины, цели и методы террористической деятельности, 

принципы организации террористических групп. 

20. Типологии политического терроризма.   

21. Контртеррористическая и антитеррористическая деятельность 

государства.  

22. Противодействие политическому терроризму в Российской 

Федерации. 

23. Конфликт в Косово. 

24. Иностранное военное вмешательство в гражданский конфликт в 

Афганистане и перспективы его завершения. 
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25. Конфликт Китайской Народной Республики и Республики Китай 

(Тайвань) по вопросу статуса острова Тайвань. 

26. Конфликт между Россией и Японией по поводу курильских 

островов. 

 

 

5 семестр 

1.1. Оценочные средства текущего контроля 

1.1.1. Коллоквиум по теме «Посредничество в политическом 

конфликте». 

1.1.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Коллоквиум проводится на практическом занятии. Преподаватель 

предлагает студентам вопросы, кейсы, просит приводить примеры по 

различным аспектам того или иного вопроса с целью подкрепления 

собственного ответа. Студенты отвечают по желанию, также преподаватель 

может спрашивать по журналу. На вопросы необходимо давать краткие, но 

аргументированные ответы. За занятие каждый студент имеет возможность 

ответить несколько раз. На проведение коллоквиума отводится полтора часа. 

 

1.1.1.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

На практическом занятии работа студента оценивается по 100-

балльной шкале: ниже 56 – неудовлетворительно, 56-70 – удовлетворительно, 

71-85 – хорошо, 86-100 – отлично. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

– определяет понятие и мотивы обращения к посреднику в 

международном конфликте; 

– выделяет типы посредничества и особенности их применения в 

региональных и международных конфликтах; 

– выявляет технологии и тактические приемы посредничества при 

урегулировании конфликтов; 

– выявляет причины, динамику и тенденции развития политических 

конфликтов, методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

исследовании политических конфликтов; 

– анализирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов; 
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– показывает способность к отбору и систематизации, анализу и 

обобщению информации по конфликтам и применению фундаментальных и 

специальных политологических теорий для разрешения конфликтов. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

– определяет отдельные мотивы обращения к посреднику в 

международном конфликте; 

– выделяет типы посредничества и особенности их применения в 

региональных и международных конфликтах; 

– выявляет технологии и тактические приемы посредничества при 

урегулировании конфликтов, но раскрывает их суть частично; 

– испытывает трудности при выявлении причин, динамики и тенденций 

развития политических конфликтов, методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук, применяемых в исследовании политических 

конфликтов; 

– частично анализирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов; 

– показывает способность к отбору и систематизации, анализу и 

обобщению информации по конфликтам и применению фундаментальных и 

специальных политологических теорий для разрешения конфликтов, но 

допускает при этом незначительные ошибки. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

– определяет отдельные мотивы обращения к посреднику в 

международном конфликте; 

– выделяет типы посредничества и особенности их применения в 

региональных и международных конфликтах; 

– выявляет отдельные тактические приемы посредничества при 

урегулировании конфликтов, но раскрывает их суть частично; 

– испытывает значительные трудности в анализе политических 

процессов, внутренних и внешних политических конфликтов с позиции 

различных методологических подходов; 

– показывает способность к отбору и систематизации, анализу и 

обобщению информации по конфликтам и применению фундаментальных и 

специальных политологических теорий для разрешения конфликтов, но 

допускает при этом значительные ошибки. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 
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– не определяет понятие и мотивы обращения к посреднику в 

международном конфликте; 

– не выделяет типы посредничества и особенности их применения в 

региональных и международных конфликтах; 

– не выявляет технологии и тактические приемы посредничества при 

урегулировании конфликтов; 

– не анализирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов; 

– не показывает способность к отбору и систематизации, анализу и 

обобщению информации по конфликтам и применению фундаментальных и 

специальных политологических теорий для разрешения конфликтов. 

 

1.1.1.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо дать устный 

ответ на поставленные вопросы. 

Вопросы: 

1. Цели и задачи политического посредничества. 

2. Формы посредничества в политическом конфликте. 

3. Проблема выбора посредника в политическом конфликте. 

4. Посредничество государств, межправительственных и 

неправительственных организаций. 

5. Предлагаемое и испрашиваемое посредничество. 

6. Официальное и неофициальное посредничество. 

7. Эффективность деятельности посредника в политическом 

конфликте. 

8. Посредничество США и России (СССР) в урегулировании индо-

пакистанского конфликта. 

9. Посредническая деятельность России в разрешении сирийского 

конфликта. 

10. «Нормандская четверка» и ее роль в урегулировании конфликта на 

Украине. 

 

1.1.2. Кейс по темам «Этнополитические конфликты», 

«Международно-политические конфликты», «Консенсус и политическая 

стабильность» и «Конфликты в государственно-административной 

сфере». 

1.1.2.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работы выполняются дома в электронном и бумажном виде. 

Электронную форму работы необходимо присылать в виде файла .doc (.docx) 
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или .pdf на электронный адрес преподавателю. На практическом занятии 

студенты выступают с защитой своего проекта с применением 

мультимедийной презентации, а затем сдают его бумажный вариант. 

В рамках данного текущего контроля студентами выполняются 

самостоятельные исследовательские проекты с использованием методики 

кейс-стади. Каждым студентом заранее (за три недели до предполагаемого 

выступления) выбирается тема кейса из списка, предлагаемого 

преподавателем. Студенты также могут предложить свой вариант названия 

кейса, но в рамках содержания осваиваемых тем дисциплины. 

Самостоятельно выбранная тема обязательно согласовывается с 

преподавателем. Во втором семестре студенты рассматривают 

внутригосударственные конфликты в России (проводится сравнение двух 

противоборств). Для выполнения задания студенты создают мини-группы в 

количестве 3-4-х человек и исследуют только один кейс конфликта. Объем 

работы – 18-20 страниц. Время выступления с исследовательским проектом 

на семинаре – 20 минут. Задание рассчитано на четыре практических занятия. 

При выполнении задания нужно опираться на список основной и 

дополнительной литературы, приводимый в рабочей программе дисциплины. 

Перед началом выступления студентам необходимо представится и 

назвать тему своего выступления. Выступление студента с презентацией 

должно быть содержательным и аргументированным, сопровождаться 

примерами из практической сферы. После окончания выступления 

обучающимся необходимо принять участие в дискуссии по теме кейса и 

ответить на поставленные вопросы преподавателя. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студентам необходимо следовать методическим 

указаниям по написанию и выступлению с кейсом, изложенным в рабочей 

программе дисциплины. 

При выполнении задания обучающийся должен знать содержание 

политических процессов, особенности и закономерности формирования и 

развития политических конфликтов, продемонстрировать умение выявлять 

причины, динамику и тенденции развития политических конфликтов, 

применять методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

исследовании политических конфликтов, получить навыки реализации 

стратегий и технологий урегулирования и разрешения политических 

конфликтов. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 
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1.1.2.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 25 баллов. 

Баллы за выполненное задание проставляются в соответствии с 

критериями оценки исследовательского проекта. Критерии оценки кейса 

следующие: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 

3. Методология и новизна исследования. 

4. Полнота раскрытия темы исследования, результаты исследования. 

5. Выступление с презентацией. 

За каждый правильно написанный раздел кейса выставляется 5 баллов. 

За одну допущенную ошибку по одному выделенному параметру 

(например, неверно сформулирована цель исследования, частично показана 

актуальность темы или новизна исследования) вычитается 1 балл. 

За две допущенные ошибки по одному или двум выделенным 

параметрам (например, неверно сформулирована цель и задачи 

исследования, слабо показана актуальность темы или новизна исследования, 

слабая защита проекта) вычитается 2 балла. 

За три и более допущенные ошибки по одному или нескольким 

выделенным параметрам вычитается от 3 до 5 баллов. 

При отсутствии какого-либо раздела научного доклада вычитается 5 

баллов. 

 

1.1.2.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо написать 

исследовательский проект с применением методики кейс-стади и 

осуществить его защиту. 

Темы кейсов политических конфликтов: 

1. Сравнительный анализ внутригосударственных конфликтов (на 

примере Августовского путча 1991 г. и Парламентско-президентского 

кризиса 1993 г. в России). 

2. Сравнительный анализ внутриполитических конфликтов между 

федеральными и региональными органами власти (на примере Первой и 

Второй чеченских кампаний). 

3. Конфликт федеральных и региональных органов государственной 

власти в Российской Федерации по вопросу разграничения предметов 

ведения и полномочий (на примере Республики Татарстана и Республики 

Башкортостан). 
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4. Сравнительный анализ государственно-административных 

конфликтов в России (на примере отставок М. Шаймиева и М. Рахимова). 

5. Сравнительный анализ внутриполитических конфликтов между 

региональными органами власти и органами местного самоуправления (на 

примере конфликта между губернатором С. Жвачкиным и мэром г. Томска 

Н. Николайчуком в Томской области и конфликта между губернатором А. 

Тулеевым и мэром г. Новокузнецка В. Смолего в Кемеровской области). 

6. Сравнительный анализ внутриполитических конфликтов между 

региональными органами власти и органами местного самоуправления (на 

примере конфликта между губернатором О. Кожемяко и мэром г. 

Благовещенска А. Мигули в Амурской области и конфликта между 

губернатором А. Бровко и мэром г. Волгограда Р. Гребенниковым в 

Волгоградской области). 

7. Сравнительный анализ межэтнических конфликтов в Российской 

Федерации (на примере событий в Республике Карелии городе Кондопога в 

2006 году и Саратовской области городе Пугачев в 2013 году). 

8. Сравнительный анализ этнополитических конфликтов (на примере 

осетино-ингушского конфликта и конфликта между крымскими татарами и 

другими народами Крыма). 

9. Сравнительный анализ революций 1905 и 1917 годов в России. 

10. Сравнительный анализ политических конфликтов (на примере 

грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов). 

 

Написание исследовательского проекта предполагает несколько этапов: 

1. Выбор кейса конфликта (проводится консультация преподавателя, 

если она необходима) и формирование мини-групп. 

2. Поиск и анализ литературы по теме исследования. 

3. Подготовка текста работы (в течение 3-х недель). 

4. Выступление и защита проекта с презентацией. 

При выполнении презентации необходимо придерживаться ряда 

рекомендаций: 

- слайд необходимо демонстрировать для обозрения в тот момент, 

когда идет изложение материала, непосредственно связанного с 

изображением; 

- целесообразно использовать не более 8-10 слайдов; 

- объем материала, выносимого на один кадр, не должен быть 

большим, он должен быть прост и доходчив. 

Методология исследования конфликта предполагает использование в 

работе понятийной схемы описания конфликта, состоящей из четырех 
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параметров: причины, участники, динамика и завершение конфликта. 

Структурно работа должна состоять из следующих частей: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение. Во введении студентами 

показывается актуальность темы, ставятся объект, предмет, цель и задачи 

исследования, расписывается методология. В основной части студентами 

анализируются сами конфликты, исходя из приведенных параметров, а также 

представляются возможные сценарии развития конфликтов. В заключении 

студентами делаются выводы и даются рекомендации по данному 

исследованию. 

Кейс может считаться успешно выполненным, если носит 

самостоятельный и творческий характер. Показателем этого являются 

присутствие в работе авторских суждений по поводу рассматриваемых 

вопросов и проблемы в целом. 

 

1.1.3. Письменная работа по теме «Политические конфликты в 

современной России и на постсоветском пространстве». 

1.1.3.1. Порядок проведения и процедура оценивания. 

Работа выполняется на практическом занятии в письменном виде. 

Письменная работа состоит из двух вариантов. На занятии каждый студент 

должен письменно ответить на пять вопросов по темам дисциплины. Объем 

работы вольный, необходимо полностью раскрыть содержание вопроса. 

Каждую работу необходимо подписать следующим образом: 13.2-

000_Иванов Иван Иванович_Тип задания, где 13.2-000 – номер группы, 

Иванов Иван Иванович – фамилия, имя и отчество студента, а Тип задания – 

Письменная работа. Время выполнения задания – 1 час 30 минут. 

При выполнении задания нужно опираться на список основной и 

дополнительной литературы, приводимый в рабочей программе дисциплины. 

Отвечать на вопросы письменной работы необходимо по порядку. 

Перед ответом на вопрос сначала следует продумать содержание ответа и 

последовательность его написания, а потом аргументированно изложить его 

суть. Целесообразным представляется сопровождать ответ на вопрос 

различными примерами. 

Задание одинаково для всех студентов группы. Для успешного 

выполнения задания студенту необходимо ответить на все вопросы 

письменной работы. 

При выполнении задания обучающийся должен продемонстрировать 

знания особенностей, причин, динамики, стратегий и технологий 

урегулирования и разрешения политических конфликтов в России и 

государствах постсоветского пространства, методов социальных, 
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гуманитарных и экономических наук при исследовании политических 

конфликтов; навыки реализации социальных планов, снижающих уровень 

политической конфликтогенности в обществах этих стран. 

Критерии оценивания задания приведены ниже. 

 

1.1.3.2. Критерии оценивания 

Максимальная оценка за задание – 15 баллов. 

При наличии ответа на все пять вопросов выставляется 15 баллов. 

При наличии ответа на четыре вопроса выставляется 12 баллов. 

При наличии ответа на три вопроса выставляется 9 баллов. 

При наличии ответа на два вопроса выставляется 6 баллов. 

При наличии ответа на один вопрос выставляется 3 балла. 

При отсутствии полного ответа на поставленный вопрос из общего 

количества баллов за вопрос (3 балла) вычитается от 1 до 3 баллов. Если 

обучающийся не отвечает ни на один из приведенных вопросов, ему 

выставляется 0 баллов. 

 

1.1.3.3. Содержание оценочного средства  

Для выполнения задания каждому студенту необходимо дать 

развернутый ответ на поставленные в письменной работе вопросы. 

Вариант № 1. 

1. Каковы причины возникновения политических конфликтов в 

России? 

2. Каковы, на Ваш взгляд, технологии управления политическими 

конфликтами в современной России? 

3. Какие виды политических конфликтов в России Вы можете 

выделить? 

4. Какие пути урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Вы 

видите? 

5. В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности дезинтеграционных 

процессов на постсоветском пространстве? 

 

Вариант № 2. 

1. Какие особенности политических конфликтов в России Вы знаете? 

2. Каково влияние стабильности политической власти на 

возникновение конфликтов в странах постсоветского пространства? 

3. Какие горизонтальные и вертикальные политические конфликты в 

России Вы знаете? Приведите примеры. 
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4. Какие угрозы национальной безопасности России в контексте 

политического кризиса на Украине Вы видите? Свой ответ аргументируйте. 

5. В чем причины конфликтов между Россией и Молдавией на 

современном этапе? 

 

 

1.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

1.2.1. Устный ответ на вопросы экзамена 

1.2.1.1. Порядок проведения и процедура оценивания.  

Студент тянет билет, в каждом билете два вопроса. На подготовку 

дается 20 минут. Студент может делать записи при подготовке к ответу и 

пользоваться ими при ответе, однако чтение ответа по листку бумаги не 

принимается. Не допускается использование каких-либо источников 

информации, кроме билета. Преподаватель выслушивает устный ответ 

студента по обоим вопросам, задает дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

1.2.1.2. Критерии оценивания. 

Баллы в интервале 86-100% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Знает особенности и закономерности формирования и развития 

политических конфликтов. 

Умеет анализировать конфликтные ситуации различных уровней и 

применять теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов. 

Интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов. 

Определяет приемы и техники использования теоретических и 

эмпирических данных в политической конфликтологии. 

Владеет основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

Применяет навыки реализации социальных программ, снижающих 

уровень политической конфликтогенности и укрепляющих систему 

безопасности и мирных способов взаимодействия в сфере политики. 

Баллы в интервале 71-85% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Знает особенности и закономерности формирования и развития 

политических конфликтов. 

Умеет анализировать конфликтные ситуации различных уровней. 
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Интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов, 

но допускает незначительные ошибки. 

Определяет методы анализа эмпирических данных в политической 

конфликтологии. 

Частично владеет основными технологиями урегулирования и 

разрешения политических конфликтов. 

Испытывает затруднения в применении навыков реализации 

социальных программ, снижающих уровень политической 

конфликтогенности и укрепляющих систему безопасности и мирных 

способов взаимодействия в сфере политики. 

Баллы в интервале 56-70% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Частично знает особенности и закономерности формирования и 

развития политических конфликтов. 

Слабо владеет навыками анализа конфликтных ситуаций различных 

уровней. 

Интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов, 

но допускает значительные ошибки. 

Называет методы анализа эмпирических данных в политической 

конфликтологии. 

Не владеет основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

Испытывает затруднения в применении навыков реализации 

социальных программ, снижающих уровень политической 

конфликтогенности в сфере политики. 

Баллы в интервале 0-55% от максимальных ставятся, если 

обучающийся: 

Не знает особенности и закономерности формирования и развития 

политических конфликтов. 

Не умеет анализировать конфликтные ситуации различных уровней и 

применять теоретические знания в практической деятельности по 

разрешению политических конфликтов. 

Не интерпретирует политические процессы, внутренние и внешние 

политические конфликты с позиции различных методологических подходов. 

Не определяет приемы и техники использования теоретических и 

эмпирических данных в политической конфликтологии. 



60 
 

Не владеет основными технологиями урегулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

 

1.2.1.3. Оценочные средства. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «политический конфликт». Объект и предмет политической 

конфликтологии.  

2. Функции и методология политической конфликтологии. 

3. Методика исследования случая (case-study) и ее применение в 

анализе политических конфликтов. 

4. Учебные кейсы в дисциплине «Политическая конфликтология». 

5. Сравнительный анализ в изучении политических конфликтов 

(понятие сравнения, содержание и значение сравнительного анализа). 

6. Основные подходы к исследованию конфликтов в политической 

науке.  

7. Направления исследования конфликтов в международных 

отношениях. 

8. Сущность и причины политических конфликтов. 

9. Основные типологии политических конфликтов. 

10. Позитивные и негативные функции политических конфликтов. 

11. Кризис в процессе развертывания политического конфликта. 

12. Модели кризисного развития политических конфликтов. 

13. Внутренние вооруженные конфликты в контексте кризисного 

развития общества и политической системы.  

14. Завершение как этап в развитии конфликта. Управление 

политическими конфликтами. 

15. Урегулирование и разрешение политических конфликтов.  

16. «Замораживание» политических конфликтов. 

17. Понятие «этнополитический конфликт».  

18. Специфика этнополитических конфликтов.  

19. Причины этнополитических конфликтов. 

20. Типы этнополитических конфликтов. 

21. Механизм развертывания этнополитического конфликта. 

22. Конфликтогенность в современной мировой политике: основные 

тенденции и объяснительные модели. 

23. Понятие и виды международно-политических конфликтов. 

24. Причины международно-политических конфликтов.  

25. Субъекты и динамика международно-политических конфликтов.  
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26. Возможности урегулирования международно-политических 

конфликтов.  

27. Специфика и причины административно-государственных 

конфликтов. 

28. Классификация административно-государственных конфликтов. 

29. Технология управления административно-государственными 

конфликтами. 

30. Конфликт интересов и способы его регулирования.  

31. Понятие «революция», факторы и условия политических 

революций. Причины политических революций. 

32. Виды политических революций и типы революционных лидеров. 

33. Результаты и перспективы политических революций. 

34. Терроризм как политический феномен. 

35. Причины, цели и методы террористической деятельности. 

36. Принципы организации террористических группировок.  

37. Типологии политического терроризма.  

38. Государственный, международный, внутренний терроризм.  

39. Контртеррористическая и антитеррористическая деятельность 

государства по противодействию политическому терроризму. 

40. Противодействие политическому терроризму в Российской 

Федерации. 

41. Особенности политических конфликтов в современной России.  

42. Причины политических конфликтов в России. 

43. Технологии разрешения политических конфликтов в современной 

России: состояние и перспективы. 

44. Понятие и типы политического консенсуса. 

45. Гражданское согласие в странах с переходными политическими 

режимами (на примере постфранкистской Испании и постсоветской России). 

46. Понятие и функции переговоров. Роль переговорного процесса в 

мирном урегулировании политических конфликтов. 

47. Понятие, субъекты и типологии посредничества. Основные 

субъекты посреднической деятельности. 

48. Конфликт в Косово. 

49. Иностранное военное вмешательство в гражданский конфликт в 

Афганистане и перспективы его завершения. 

50. Конфликт Китайской Народной Республики и Республики Китай 

(Тайвань) по вопросу статуса острова Тайвань. 

51. Конфликт между Россией и Японией по поводу курильских 

островов. 
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52. Сравнительный анализ внутриполитических конфликтов между 

федеральными и региональными органами власти (на примере Первой и 

Второй чеченских кампаний). 

53. Сравнительный анализ межэтнических конфликтов в Российской 

Федерации (на примере событий в Республике Карелии городе Кондопога в 

2006 году и Саратовской области городе Пугачев в 2013 году). 

54. Сравнительный анализ внутригосударственных конфликтов (на 

примере Августовского путча 1991 г. и Парламентско-президентского 

кризиса 1993 г. в России). 
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VIII. Учебные тесты по направлению «Конфликтология» 

 

 

Тест № 1. «Уровень конфликтности личности»1 

 

Инструкция:  При ответе на вопрос выберите один вариант ответа, под 

конкретной буквой, запишите букву после номера вопроса. 

 

1. Характерно ли для вас стремление к доминированию, то есть к тому, 

чтобы подчинить своей воле других? 

а) нет 

б) когда как 

в) да 

2. Есть ли в вашем коллективе люди, которые вас побаиваются, а 

возможно и ненавидят? 

а) да 

б) ответить затрудняюсь 

в) нет 

3. Кто вы в большей степени? 

а) пацифист 

б) принципиальный 

в) предприимчивый 

4. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями? 

а) часто 

б) периодически 

в) редко 

5. Что для вас было бы наиболее характерно, если бы вы возглавили 

новый для вас коллектив? 

а) разработал бы программу развития коллектива на год вперед и 

убедил бы членов коллектива в ее перспективности; 

б) изучил бы, кто есть кто, и установил бы контакт с лидерами; 

в) чаще советовался бы с людьми. 

6. В случае неудач какое состояние для вас наиболее характерно? 

а) пессимизм 

б) плохое настроение 

в) обида на самого себя 

                                                             
1 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп. – М., 2002. – C. 162-163. 
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7. Характерно ли для вас стремление отстаивать и соблюдать традиции 

вашего коллектива? 

а) да 

б) скорее всего да 

в) нет 

8. Относите ли вы себя к людям, которым лучше в глаза сказать 

горькую правду, чем промолчать? 

а) да 

б) скорее всего да 

в) нет 

9. Из трех личностных качеств, с которыми вы боретесь, чаще всего вы 

стараетесь изжить в себе 

а) раздражительность 

б) обидчивость 

в) нетерпимость критики других 

10. Кто вы в большей степени? 

а) независимый 

б) лидер 

в) генератор идей 

11. Каким человеком считают вас ваши друзья? 

а) экстравагантным 

б) оптимистом 

в) настойчивым 

12. С чем вам чаще всего приходится бороться? 

а) с несправедливостью 

б) с бюрократизмом 

в) с эгоизмом 

13. Что для вас наиболее характерно? 

а) недооцениваю свои способности 

б) оцениваю свои способности объективно 

в) переоцениваю свои способности 

14. Что приводит вас к столкновению и конфликту с людьми. 

а) излишняя инициатива 

б) излишняя критичность 

в) излишняя прямолинейность 

 

Обработка результатов тестирования. Все ответы к каждому вопросу 

имеют свою оценку в баллах. Замените выбранные вами буквы баллами и 

подсчитайте общую сумму набранных вами баллов. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 

Б 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 

В 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 

 

Определенная сумма баллов характеризует уровень конфликтности 

личности: 

14 - 17 баллов – очень низкий 

18 - 20 баллов – низкий 

21 - 23 балла – ниже среднего 

24 - 26 баллов – ближе к среднему 

27 - 29 баллов – средний 

30 - 32 баллов – ближе к среднему 

33 - 35 баллов – выше среднего 

36 - 38 баллов – высокий 

39 - 42 балла – очень высокий 
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Тест № 2. «Оценка способов реагирования в конфликте» (по К.Н. 

Томасу)1 

 

Инструкция: Перед вами ряд утверждений, которые помогут 

определить некоторые особенности вашего поведения. Здесь не может быть 

ответов «правильных» или «ошибочных». Люди различны, и каждый может 

высказать свое мнение. 

Имеются два варианта, А и В, из которых вы должны выбрать один, в 

большей степени соответствующий вашим взглядам, вашему мнению о себе. 

В бланке для ответов поставьте отчетливый крестик соответственно одному 

из вариантов (А или В) для каждого утверждения. Отвечать надо как можно 

быстрее. 

 

1. 

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

В. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание 

на то, с чем мы оба согласны. 

2. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих 

собственных. 

3. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

4. 

А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов 

другого человека. 

5. 

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку у другого. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

6. 

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 

В. Я стараюсь добиться своего. 

                                                             
1 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – С. 431-434. 
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7. 

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со 

временем решить его окончательно. 

В. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы. 

9. 

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

В. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все 

затронутые спорные вопросы. 

В. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

12. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он тоже идет навстречу мне. 

13. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14. 

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

В. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. 

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения. 

В. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. 
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А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

В. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной 

напряженности. 

18. 

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность 

настоять на своем. 

В. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, 

если он также идет мне навстречу. 

19. 

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все 

затронутые вопросы и интересы. 

В. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

20. 

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

В. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих 

сторон. 

21. 

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 

В. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их 

совместному решению. 

22. 

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между 

моей позицией и точкой зрения другого человека. 

В. Я отстаиваю свои желания. 

23. 

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

В. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24. 

А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь 

пойти навстречу его желаниям. 

В. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. 

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

В. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого. 
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26. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого 

из нас. 

27. 

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 

В. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

28. 

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

В. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. 

А. Я предлагаю среднюю позицию. 

В. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

30. 

А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

В. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы 

совместно с другим человеком могли добиться успеха. 

 

Обработка результатов тестирования. 

Ключ к опроснику. 

1. Соперничество: 3А, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 

28А. 

2. Сотрудничество: 2В, 5А, 8В,11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, 

3ОВ. 

3. Компромисс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24В, 26А, 

29А. 

4. Избегание: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В. 

5. Приспособление: 1В, 3В, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25В, 

27В, 30А. 

В ключе каждый ответ А или В дает представление о количественном 

выражении: соперничества, сотрудничества, компромисса, избегания и 

приспособления. 

Если ответ совпадает с указанным в ключе, ему присваивается 

значение 1, если не совпадает, то присваивается значение 0. 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 
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соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. Для обработки 

результатов удобно использовать маску. 
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Тест № 3. «Склонность к определенному стилю руководства (методика 

Е.П. Ильина)»1 

 

Инструкция: Представьте себе, что вы руководите коллективом. Вам 

предлагается ответить, как бы вы осуществляли это руководство в ситуациях, 

изложенных в опроснике. По каждому пункту опросника из трех вариантов 

ответа (а, б, в) выберите тот, который в большей степени характеризует ваше 

поведение в качестве руководителя, и соответствующую ответу букву 

обведите кружочком. 

 

Текст опросника. 

 

1.   При принятии важных решений вы: 

а) посоветуетесь с коллективом; 

б) постараетесь не брать на себя ответственность за принятие 

решения; 

в) примете решение единолично. 

2.   При организации выполнения задания: 

а) предоставите свободу выбора способа выполнения задания 

участникам коллектива, оставив за собой лишь общий контроль; 

б) не будете вмешиваться в ход выполнения задания, полагая, что 

коллектив сам сделает все, как надо; 

в) будете регламентировать деятельность членов коллектива, строго 

определяя, как надо делать. 

3.   При осуществлении контроля над деятельностью подчиненных: 

а) будете жестко контролировать каждого из них; 

б) доверите осуществление контроля самим подчиненным; 

в) посчитаете, что контроль необязателен. 

4.   В экстремальной для коллектива ситуации: 

а) будете советоваться с коллективом; 

б) возьмете все руководство на себя; 

в) полностью положитесь на лидеров коллектива. 

5.   Строя взаимоотношения с членами коллектива: 

а) будете сами проявлять активность в общении; 

б) будете общаться в основном, если к вам обратятся; 

в) будете поддерживать свободу общения между вами и 

подчиненными. 

                                                             
1 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009. – С. 497-500. 
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6.   При управлении коллективом: 

а) будете оказывать помощь подчиненным и в их личных делах; 

б) посчитаете, что в личные дела подчиненных нет необходимости 

«соваться»; 

в) будете интересоваться личными делами подчиненных скорее из 

вежливости. 

7.   В отношениях с членами коллектива: 

а) будете стараться поддерживать хорошие личные отношения даже 

в ущерб деловым; 

б) будете поддерживать только деловые отношения; 

в) будете стараться поддерживать и личные, и деловые отношения в 

одинаковой степени. 

8.   По отношению к замечаниям со стороны коллектива: 

а) не допустите замечаний в свой адрес; 

б) выслушаете и учтете замечания; 

в) отнесетесь к замечаниям безразлично. 

9.   При поддержании дисциплины: 

а) будете стремиться к беспрекословному послушанию 

подчиненных; 

б) сумеете поддерживать дисциплину без напоминания о ней 

подчиненным; 

в) учтете, что поддержание дисциплины – это не ваш «конек», и не 

будете «давить» на подчиненных. 

10. В отношении того, что о вас подумает коллектив: 

а) вам будет безразлично; 

б) постараетесь всегда быть хорошим для подчиненных, на 

обострения не пойдете; 

в) внесете коррективы в свое поведение, если оценка будет 

негативной. 

11. Распределив полномочия между собой и подчиненными: 

а) будете требовать, чтобы вам докладывали о всех деталях; 

б) будете полагаться на исполнительность подчиненных; 

в) будете осуществлять только общий контроль. 

12. При возникновении затруднений при принятии решения: 

а) обратитесь за советом к подчиненным; 

б) советоваться с подчиненными не будете, так как все равно 

отвечать за все придется вам; 

в) примете советы подчиненных, даже если их не просили. 

13. Контролируя работу подчиненных: 
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а) будете хвалить исполнителей, отмечать их положительные 

результаты; 

б) будете выискивать в первую очередь недостатки, что надо 

исправить; 

в) осуществлять контроль будете от случая к случаю (зачем 

вмешиваться?). 

14. Руководя подчиненными: 

а) сумеете так приказать, что задания будут выполняться 

беспрекословно; 

б) будете в основном использовать просьбу, а не приказ; 

в) вообще не умеете приказывать. 

15. При недостатке знаний для принятия решения: 

а) будете решать сами – ведь вы же руководитель; 

б) не побоитесь обратиться за помощью к подчиненным; 

в) постараетесь отложить решение: может, все образуется само 

собой. 

16. Оценивая себя как руководителя, можете предположить, что вы: 

а) будете строгим, даже придирчивым; 

б) будете требовательным, но справедливым; 

в) к сожалению, будете не очень требовательным. 

17. В отношении нововведений: 

а) будете скорее консервативен (как бы чего ни вышло); 

б) если они целесообразны, то охотно их поддержите; 

в) если они полезны, добьетесь их внедрения в приказном порядке. 

18. Вы считаете, что в нормальном коллективе: 

а) подчиненные должны иметь возможность работать 

самостоятельно, без постоянного и жесткого контроля 

руководителя; 

б) должен осуществляться жесткий и постоянный контроль, так как 

на совесть подчиненных рассчитывать не приходится; 

в) исполнители могут быть предоставлены сами себе. 

 

Обработка результатов тестирования. 

За каждый сделанный выбор проставляется по 1 баллу. 

 

№ п/п Ответы 

а б в 

1 Д Л А 
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2 Д Л А 

3 А Д Л 

4 Д А Л 

5 Д А Л 

6 Д А Л 

7 Д А Л 

8 А Д Л 

9 А Д Л 

10 А Л Д 

11 А Л Д 

12 Д А Л 

13 Д А Л 

14 А Д Л 

15 А Д Л 

16 А Д Л 

17 Л Д А 

18 Д А Л 

 

В таблице (ключе) приняты следующие обозначения: А – 

автократический стиль руководства, Д – демократический, Л – либеральный 

(попустительский) стиль. Баллы суммируются отдельно по каждому стилю 

(А, Д, Л) руководства. 

Выводы. Поскольку в «чистом» виде склонность к одному из стилей 

руководства практически не встречается, речь может идти о смешанных 

стилях руководства при тенденции быть склонным к одному из них. 

Опрашиваемые чаще всего выбирают ответы, характеризующие 

демократический стиль руководства. Если их больше 12, можно говорить о 

склонности к демократическому стилю; если меньше и при этом выборы А 

превалируют на 3 очка над Л, можно говорить о склонности к авторитарно-

демократическому стилю, а в случае превалирования на 3 очка выборов Л 

над А – о склонности к либерально-демократическому стилю. 
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Тест № 4. «Оценка самоконтроля в общении (методика М. Снайдера)»1 

 

Инструкция: Внимательно прочтите десять предложений, 

описывающих реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны 

оценить как верное или неверное применительно к себе. Если предложение 

кажется вам верным или преимущественно верным, поставьте рядом с 

порядковым номером букву «В», если неверным или преимущественно 

неверным – букву «Н». 

 

Текст опросника. 

 

1. Мне кажется трудным искусство подражать повадкам других людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

 

Обработка результатов тестирования. 

1 балл – начисляется за ответ «Н» на 1, 5 и 7 вопросы и за ответ «В» на 

все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если вы искренне отвечали на 

вопросы, то о вас, по-видимому, можно сказать следующее: 

0-3 балла – у вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. 

Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают 

вас «неудобным» в общении по причине вашей прямолинейности. 

4-6 баллов – у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, 

но несдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем 

поведении с окружающими людьми. 

                                                             
1 Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования. – М., 1998. – С. 381. 
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7-10 баллов – у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко 

входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо ее 

чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы 

произведете на окружающих. 

Люди с высоким коммуникативным контролем, по М. Снайдеру, 

постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют 

выражением своих эмоций. Вместе с тем у них затруднена спонтанность 

самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: «Я 

такой, какой я есть в данный момент». Люди с низким коммуникативным 

контролем более непосредственны и открыты, у них более устойчивое «Я», 

мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 
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Тест № 5. «Оценка уровня конкурентоспособности личности»1 

 

Инструкция: При ответе на вопросы теста необходимо выбрать и 

записать один из вариантов ответа. Например: 1-а, 2-г, 3-в и т.д. 

Постарайтесь давать искренние ответы, тогда вы получите весьма 

интересную, а главное – более объективную информацию о себе. 

 

1. Я знаю, чего хочу добиться в ближайшие 2-3 года: 

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет. 

2. Я ценю деловых, практичных и предприимчивых людей: 

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет. 

3. Я знаю, в какой сфере я могу прилично заработать: 

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет. 

4. У меня хватает энергии, чтобы довести начатое дело до конца: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

5. Я устаю после работы: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) довольно часто, д) нет. 

6. Мои родители и учителя считали меня старательным и прилежным: 

а) да, б) чаще всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

7. Мне удается, казалось бы, при неразрешимой проблеме найти 

неожиданно простое и даже оригинальное решение: 

а) да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет. 

8. Я быстро осваиваю новые виды деятельности: 

а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) не всегда, д) нет. 

9. Я бываю инициатором нововведений в нашем коллективе: 

а) да, б) чаще всего, в) иногда, г) очень редко, д) нет. 

10. Я способен идти на риск, даже если шансы на успех невелики: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

11. Мои друзья считают меня человеком решительным: 

а) да, б) скорее всего, да, в) кто как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

12. Покупая дорогую, но необходимую мне вещь, я принимаю решение 

сам, полагаясь на свой вкус: 

а) да, б) чаще всего, да, в) когда как, г) часто советуюсь, д) советуюсь 

практически всегда. 

13. Я высказываю свое мнение, даже если кому-то оно не нравится: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

14. В дискуссиях и спорах мне чаще всего удается настоять на своем: 

                                                             
1  Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: учеб. пособие / В.И. 

Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – С. 454-456. 
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а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

15. Принимая ответственное решение, я полагаюсь только на себя, и ни 

с кем не советуюсь: 

а) да, б) чаще всего, да, в) когда как, г) чаще всего, нет, д) нет. 

16. В кругу друзей мне нравится и удается быть «душой компании»: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) иногда, д) нет. 

17. Мне легко удается установить контакт с новыми для меня людьми: 

а) да, б) сравнительно часто, в) когда как, г) редко, д) нет. 

18. Я предпочитаю брать на себя ответственность, руководя людьми, 

чем подчиняться кому-либо: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

19. Я систематически занимаюсь самообразованием, саморазвитием 

своих личностных качеств: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) очень слабо и редко, д) нет. 

20. Я веду дневник, где планирую свою жизнь, анализирую свои 

промахи и ошибки: 

а) да, б) часто, в) периодически, г) очень редко, д) нет. 

21. Если я чего-то добился, то благодаря самообразованию и 

саморазвитию: 

а) да, б) скорее всего, да, в) ответить затрудняюсь, г) скорее всего, нет, 

д) нет. 

22. Вечером после рабочего дня я засыпаю: 

а) очень быстро, б) сравнительно быстро, в) когда как, г) иногда 

страдаю бессонницей, д) часто страдаю бессонницей. 

23. Если мне кто-либо нагрубит, то я быстро забываю об этом: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

24. Я стремлюсь, и мне удается не втягивать себя в конфликты: 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

25. Считают ли вас друзья, коллеги по работе человеком «с 

перспективой» (в плане профессионального роста): 

а) да, б) скорее всего, да, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

26. Как часто по своей личной инициативе вы участвуете в дискуссиях, 

семинарах, конференциях: 

а) часто, б) сравнительно часто, в) периодически, г) сравнительно 

редко, д) не участвую. 

27. В профессиональном плане (в плане профессионального 

самоопределения и повышения квалификации) в последние два года я имею 

продвижение: 

а) да, б) скорее всего, да, в) трудно сказать, г) скорее всего, нет, д) нет. 
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28. Я считаю, что работу нужно делать тщательно и качественно или не 

делать вообще: 

а) да, б) чаще всего, в) не любая работа требует одинаковой 

тщательности, г) мне не все в равной степени удается делать качественно, д) 

я делаю все быстро, но недостаточно качественно. 

29. Я могу одну и ту же работу неоднократно переделывать, вносить 

качественные улучшения: 

а) да, б) чаще всего, в) когда как, г) скорее всего, нет, д) нет. 

30. Были ли у вас случаи, чтобы ваш руководитель попросил вас 

переделать еще раз: 

а) такого я что-то не помню, б) очень редко, в) периодически, г) 

сравнительно часто, д) очень часто. 

 

Обработка результатов тестирования. 

Далее переведите результаты ваших ответов в баллы. При ответах на 

вопросы: а – 5 баллов, б – 4 балла, в – 3 балла, г – 2 балла, д – 1 балл. Если вы 

суммируете набранное число баллов, то получите число, находящееся в 

интервале от 30-150 баллов. 

 

Баллы Уровень конкурентоспособности личности 

30 – 42 1 – очень низкий 

43 – 57 2 – низкий 

58 – 70 3 – ниже среднего 

71 – 83 4 – чуть ниже среднего 

84 – 96 5 – средний 

97 – 109 6 – чуть выше среднего 

110 – 122 7 – выше среднего 

123 – 137 8 – высокий 

138 – 140 9 – очень высокий 

141 – 150 10 – наивысший 
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IX. Практические задания по дисциплине 

 

 

Ролевая игра «Субъективные и объективные основания возникновения 

политических конфликтов в трудах мыслителей прошлого»1 

 

1. Цель игры-дискуссии. В дискуссионной форме выявить (уточнить) 

позиции мыслителей прошлого по причинам и источникам возникновения 

политических конфликтов. 

2. Участники игры. Учебная группа делится на три-четыре подгруппы. 

Члены одной подгруппы условно становятся «приверженцами» 

субъективных оснований (причин) возникновения политических конфликтов. 

Они готовят свои аргументы по произведениям соответствующих 

мыслителей (например, Т. Гоббса, Н. Макиавелли и других). Другая 

подгруппа – приверженцы объективных оснований возникновения 

политических конфликтов – готовится по соответствующим источникам 

(Аристотель, К. Маркс и другие). Третья и четвертая подгруппы для 

подготовки к дискуссии могут использовать полипарадигмальный или иной 

подход к обсуждаемой теме. 

3. Порядок проведения игры. Заранее подготовленные подгруппы 

(команды) по очереди выступают со своими аргументами, отстаивая «свою» 

теорию конфликта, и при этом ссылаются на соответствующие 

первоисточники. После каждого доклада оппоненты задают выступавшей 

команде свои вопросы, при этом они стараются найти слабые места в 

аргументах противника. 

4. Подведение итогов дискуссии. Заранее выбранная экспертная 

комиссия (студенты) определяет победителя. Побеждает та команда, которая 

сумела убедить экспертов в своей правоте. 

5. Общее обсуждение прошедшей игры. 

 

 

Ролевая игра «Наилучшая форма государственного устройства» 

 

1. Цель игры. Ознакомить студентов с различными формами 

государственного устройства; дать им возможность самим оценить «плюсы и 

минусы» разных политических режимов; способствовать развитию 

                                                             
1 Ролевые игры с 1 по 4 взяты из пособия: Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие / 

Г.И. Козырев. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – С. 385-407. 
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публичного изложения теоретических концепций и собственных 

представлений о политике. 

2. Порядок проведения игры. 

Учебная группа делится на «приверженцев» различных политических 

режимов (форм власти). 

Выбирается (назначается) группа экспертов. 

Каждая из групп вырабатывает свое кредо (от лат. credo – верую – 

убеждения, взгляды, основанные на вере и мировоззрении) по отношению к 

избранному режиму. 

Начинается дискуссия, в ходе которой каждая из групп обосновывает 

преимущества избранного политического режима и доказывает недостатки 

других форм правления. 

3. Разбор проведенной игры-дискуссии. 

Эксперты оценивают выступления каждой команды по нескольким 

позициям, определенным по взаимной договоренности. Победителем 

считается команда, наиболее аргументированно доказавшая преимущества 

избранного ею режима власти. Так же определяется лидер в личном зачете. 

Общее обсуждение прошедшей игры-дискуссии. 

 

 

Ролевая игра «Наилучший политический лидер» 

 

I. Цель игры. Ознакомить студентов с различными типами 

политических лидеров; на известных исторических примерах дать им 

возможность оценить достоинства и недостатки различных типов 

политического лидерства и определить, к каким типам относятся известные 

современные политические лидеры. 

II. Установка. Немецкий политолог и социолог М. Вебер делил 

политических лидеров на три основных типа: традиционный, 

харизматический, рационально-правовой. Необходимо в ходе проведения 

игры-дискуссии всесторонне оценить каждый из названных типов. 

III. Порядок проведения игры. 

1. Все участники игры делятся на три подгруппы, каждая из которых 

должна будет отстаивать преимущества одного из указанных выше типов 

лидерства. 

2. Выбирается (назначается группа экспертов). 

3. Каждая подгруппа уединяется и разрабатывает программу своего 

выступления на дискуссии. В программе и в последующих выступлениях 

необходимо не только обосновать достоинства «своего» типа лидера, но и 
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указать объективные и субъективные факторы (уровень развития общества, 

личные качества лидера, сложившиеся обстоятельства и пр.), 

способствовавшие приходу к власти подобного типа лидера. 

4. Во время дискуссии каждая команда выступает в порядке 

очередности. Остальные участники выслушивают доводы и аргументы, а 

потом задают вопросы. 

5. В развернувшейся дискуссии каждая из команд должна 

аргументированно доказать преимущества правления «своего» типа лидера и 

найти слабые стороны в аргументации свих оппонентов. 

IV. Разбор проведенной игры-дискуссии. 

1. Эксперты оценивают выступления команд по нескольким позициям, 

определенным по взаимной договоренности, например аргументированность; 

знание теории и истории вопроса; тактичность (бестактность) и т. д. 

Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

Так же определяется лидер и в личном зачете. 

2. Общее обсуждение прошедшей игры-дискуссии. 

 

 

Ролевая игра «Программа выхода страны из кризиса» 

 

1. Цель игры. Ознакомить студентов с конфликтными ситуациями, 

возникающими в ходе политических дискуссий; научить их в корректной 

форме отстаивать свои позиции и находить компромиссы. 

2. Установка. На завершающем этапе предвыборной кампании 

лидируют три основных партийных блока: «левые», «правые» и 

«центристы». Каждый блок предлагает свою программу выхода из кризиса. 

3. Порядок проведения игры. 

Все участники игры делятся на три подгруппы. В каждой подгруппе 

выбирается лидер; определяется название блока (партии). 

Выбирается (назначается) группа экспертов. 

Каждая подгруппа (партийный блок) уединяется и разрабатывает свою 

предвыборную программу, состоящую из 10 пунктов. 

Начинается дискуссия. Каждый блок озвучивает свою программу. 

Представители других блоков задают вопросы и высказывают критические 

замечания по каждому пункту программы. 

Обсудив все программы, подгруппы расходятся и пытаются найти 

компромиссы с другими блоками для создания предвыборной коалиции. 

Начинается новая дискуссия. И если в предварительных консультациях 

между какими-то блоками был найден компромисс, то они на второй 
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дискуссии выступают с единой программой и с единым лидером. Если до 

начала дискуссии компромисса найти не удалось, то уже в ходе дискуссии 

блоки пытаются найти себе союзников. 

Эксперты оценивают выступления ораторов по нескольким позициям, 

определенным по взаимной договоренности, например: а) тактичность 

(бестактность), б) аргументированность, в) толерантность, г) искусство 

компромисса и т. д. Победителем считается подгруппа, набравшая 

наибольшее количество баллов. Так же определяется лидер и в личном 

зачете. По желанию участников игры можно определить и самого 

бескомпромиссного или бестактного «политика». 

4. Подведение итогов игры-тренинга. 

 

 

Ситуационная задача № 1 

 

Одним из давних конфликтов в странах Европейского Союза является 

борьба корсиканцев за получение автономии от Франции. Корсиканцы как 

жители французского региона отличаются по этническим, лингвистическим, 

социальным, культурным и другим признакам от жителей других регионов 

французского государства, идентифицируя себя в большей степени с 

итальянцами. Национально-освободительная борьба корсиканского народа за 

самоопределение активизировалась с началом ХХ века. Революционные 

события, происходившие во многих странах Европы и Азии, не могли не 

оказать влияния на рост сепаратистских настроений на Корсике. Тем более, 

что национальное самосознание корсиканцев всегда оставалось на высоком 

уровне. Жители острова сохраняли свою национальную идентичность и 

четко понимали свои отличия от французов. Известно, что в древности на 

острове проживали племена корсов. В этногенезе местного населения 

участвовали греки и готы, франки и лангобарды, арабы и итальянцы. 

Корсиканский язык близок тосканскому наречию итальянского языка. Таким 

образом, корсиканцы гораздо ближе к итальянцам, чем к французам, хотя 

остров уже более двух столетий принадлежит Франции. Несмотря на то, что 

на сегодняшний вооруженные действия экстремистских группировок почти 

сведены на нет, корсиканские националисты продолжают лоббировать идеи 

национальной независимости на политическом уровне, пытаясь повлиять на 

настроения основной массы жителей острова и склонить их к более активной 

борьбе за отделение от Франции. 

Какие конфликты идентичностей в данном противоборстве Вы 

можете выделить? Существуют ли какие-либо проблемы, которые 
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осложняют процесс урегулирования конфликта французских властей и 

действующих в регионе радикальных организаций. Какие методы и 

технологии разрешения конфликтов идентичностей Вы видите? 

 

 

Ситуационная задача № 2 

 

Одним из регионов Италии, проявляющем на сегодняшний день 

сепаратистские тенденции, является автономная провинция Южный Тироль. 

Причины сепаратистских настроений в нем носят исторический 

характер. После подписания Сен-Жерменского договора между странами 

Антанты и Австрией, несмотря на протесты жителей Южного Тироля, регион 

стал частью Италии, в следствии чего Тироль разделился на две части: 

северную, которая принадлежала Австрии и южную, которая отошла 

Италии. Во время второй мировой войны начинаются компании по 

итальянизации Южного Тироля: запрещается немецкий язык, обучение на 

немецком под запретом, немецкие газеты подвергаются цензуре. После 

окончания второй мировой войны регион остается под управлением Италии, 

при этом за его немецким населением закрепляется право на сохранение 

своих обычаев и культурной идентичности, немецкий язык признается 

официальным и равным итальянскому и регион объединяется с провинцией 

Тренто и получает название Трентино-Альто-Адидже. Однако, теперь в 

регионе население становится преимущественно итальянским, а население 

Южного Тироля практически удалено от власти. 

Нельзя не упомянуть и культурно-исторические предпосылки к 

образованию сепаратистских настроений на севере Италии. Италия примерно 

в том виде, в каком существует на настоящий момент, сформировалась всего 

более 150 лет назад, после периода, который принято называть 

Рисорджименто. До этого она представляла из себя множество отдельно 

взятых государств со своими традициями и обычаями. Как следствие, 

культуры северных государств Италии сильно отличались от южных, а 

больше походили на германские. Со времени существования объединенной 

Италии произошел процесс ассимиляции, в следствии чего, появились общие 

привычки и традиции у народов северных и южных регионов Италии, но 

несмотря на это сильные расхождения в менталитете остались. 

Ситуация, которая сподвигла разгорание сепаратистских настроений в 

регионе с новой силой – мировой финансовый кризис, который начался в 

2007 году и не обошел Италию стороной, а скорее наоборот, сильно ударил 

по стране. Италия начала требовать от Южного Тироля перевода в 
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федеральный бюджет страны больших средств, что нарушало условие 

перевода регионом только 10% от собранных налогов в федеральный 

бюджет. 

Какие конфликты идентичностей в данном противоборстве Вы 

можете выделить? Существуют ли какие-либо проблемы, которые 

осложняют процесс урегулирования конфликта итальянских властей и 

действующих в провинции националистических организаций. Какие методы 

и технологии разрешения конфликтов идентичностей Вы видите? 

 

 

Ситуационная задача № 3 

 

Бельгия на сегодняшний день является одной из самых благополучных 

в Европе, своеобразной цитаделью западного мира, воплощающей в себе его 

объединение и единство. Ведь именно в Брюсселе находится штаб-квартира 

Североатлантического Альянса (НАТО), здесь же – политический центр 

Европейского Союза. Но именно в ней стали в последнее время популярны 

идеи сепаратизма и разделения страны на две части по национально-

лингвистическому признаку. Фламандцы, использующие фламандский язык 

(диалект нидерландского языка) и живущие на севере, хотят создания 

собственного государства, либо объединения с близкой им Голландией. А 

франкоязычные валлоны, проживающие на юге, близки к Франции, поэтому 

и на неё ориентированы. Особенно подогрел сепаратизм референдум, 

который прошёл недавно в Шотландии, а также желание каталонцев 

отделиться от Испании. Но в Бельгии эти настроения накаляются ещё 

сильнее из-за экономических, политических и миграционных проблем, 

которые захлестнули еврозону. 

На нынешнем этапе у двух крупнейший общин страны накопился 

мощный конфликтный потенциал, который зарождался со времен обретения 

Бельгии независимости. Фламандцы (около 59% от всего населения) не хотят 

жить в одном государстве с «французами», так как они искренне считают, 

что они их кормят и не дают развиваться. Именно они хотят больше 

отделиться, чем собственно франкоязычные граждане, либо добиться больше 

автономии для себя. Например, они хотят, чтобы все средства, заработанные 

во Фландрии, там и оставались. Особой проблемой у них считается 

офранцуживание Брюсселя (окруженного со всех сторон Фландрией). Если 

раньше там была значительная фламандскоязычная община, то теперь её 

практически нет – все разговаривают по-французски. Кроме того, столица 
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страны постоянно разрастается, «захватывая» всё больше и больше 

фламандской территории. 

Какие конфликты идентичностей в данном противоборстве Вы 

можете выделить? Существуют ли какие-либо проблемы, которые 

осложняют процесс урегулирования конфликта со стороны центральных 

властей Бельгии? Какие методы и технологии разрешения конфликтов 

идентичностей Вы видите? 

 

 

Ситуационная задача № 4 

 

Одним из масштабных вооруженных конфликтов, произошедших в 

странах арабского Востока в XXI веке, является ливийское противостояние. 

После свержения и убийства вождя Народной Ливийской Арабской 

Джамахирии Муаммара Каддафи прошло уже 9 лет. Падение одного из 

авторитарных режимов на севере африканского континента не принесло в 

Ливию мира. Напротив, эта некогда благополучная страна вошла в череду 

гражданских войн, которые продолжаются по сей день. Страна расколота на 

два непримиримых лагеря, которые ООН, ЕС и Россия безуспешно пытаются 

усадить за стол переговоров. Стороны конфликта готовятся к новому раунду 

вооруженного противостояния, привлекая на свою сторону внешние силы, 

которые могут вывести внутриливийский конфликт на совершенно иной 

уровень. 

Официально основными действующими силами ливийского конфликта 

являются признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во 

главе с Файезом Сераджем и лояльные ему формирования, которые 

обороняют Триполи. Против них выступает «Ливийская национальная 

армия» (ЛНА) под командованием фельдмаршала или (как его называют в 

западных СМИ) полевого командира Халифы Хафтара. 

Однако это лишь верхушка ливийской междоусобицы. В 

действительности в ливийском узле переплетены многие региональные 

мировые силы, международные организации, террористические группировки, 

племена и целые государства. И каждая из этих сил поддерживает в Ливии 

одну из сторон конфликта по своему усмотрению. 

Какие способы (программы, планы, стратегии) по разрешению данного 

конфликта Вы можете предложить? Какие угрозы и вызовы региональной и 

международной безопасности несет в себе данное противоборство? 

Какова, на Ваш взгляд, должна быть роль России в урегулировании 

конфликта и обеспечении безопасности в регионе? 
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Ситуационная задача № 5 

 

Одним из сложносоставных конфликтов в регионе Ближнего Востока 

на сегодняшний день является вооруженное противоборство в Сирии. Война 

в Сирии – это конфликт, начавшийся весной 2011 года как локальное 

гражданское противостояние и переросший в восстание против режима 

Башара Асада, в которое с течением времени оказались вовлечены не только 

основные государства региона, но и международные организации, военно-

политические группировки и мировые державы. 

Основными участниками конфликта являются регулярные 

вооруженные формирования, выступающие на стороне действующего 

президента Башара Асада (Сирийская арабская армия), шиитские 

добровольческие формирования, обученные и вооруженные Ираном, отряды 

«умеренной» сирийской оппозиции, курдские формирования, 

представленные прежде всего Сирийскими демократическими силами, а 

также различного рода исламистскими экстремистскими и 

террористическими группировками (например, «Хайат Тахрир аш-Шам»). 

По состоянию на конец марта 2020 года, сирийские вооружённые силы 

контролировали 63,57 % территории страны, Сирийские демократические 

силы – 25,57 %, повстанческие группы (в том числе радикальные 

религиозные организации – 10,86 %. 

Несмотря на то, что урегулирование конфликта осуществляется уже 

около десяти лет и на различных международных площадках («Женевский 

формат», «Астанинский процесс», «Сочинский формат» и др.) кардинальных 

изменений в плане политического разрешения противоборства добиться не 

удалось. Решаются вопросы обеспечения безопасности в различных регионах 

страны, беженцев и вынужденных переселенцев, проблемы гуманитарно-

экономического характера. Однако сирийские власти и оппозиционные 

группировки не могут придти к единому мнению относительно различных 

аспектов будущего политического устройства страны. К тому же многие 

региональные и крупные мировые державы не только урегулируют 

конфликт, но и преследуют собственные политические и экономические 

интересы в стране. 

Какие способы (программы, планы, стратегии) по разрешению данного 

конфликта Вы можете предложить? Какие угрозы и вызовы региональной и 

международной безопасности несет в себе данное противоборство? 

Какова, на Ваш взгляд, должна быть роль России в урегулировании 

конфликта и обеспечении безопасности в регионе? 
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Ситуационная задача № 6 

 

Одним из серьезных вызовов международной и региональной 

безопасности на сегодняшний день является ядерная проблема КНДР. 

Появление ракетно-ядерного оружия у Северной Кореи внесло серьезный 

новый момент в вопрос глобальной стратегической стабильности. 

Региональный мотив обладания ядерным оружием – многолетнее 

противостояние между двумя корейскими государствами – КНДР и Южной 

Кореей сыграл свою определенную роль и в появлении ракетно-ядерной 

программы Пхеньяна. Пхеньян изначально разрабатывал свою ракетно-

ядерную программу не против южного соседа, а для защиты от 

потенциального удара США в возможной новой межкорейской войне. 

На первых порах ядерные разработки Пхеньяна особого беспокойства у 

США не вызывали. Но с появлением у КНДР в середине 2010 годов 

межконтинентальных баллистических ракет Северная Корея стала третьей 

после Китая и России страной в мире, которая в состоянии нанести удар по 

материковой части Соединенных Штатов, что сильно изменило положение 

дел. Прежде, решись США вмешаться в новый вооруженный конфликт на 

Корейском полуострове, это обошлось бы им лишь потерями среди своего 

воинского контингента, размещенного в Южной Корее. Сейчас же подобная 

акция в рамках военного союза с Сеулом обернулась бы разрушением 

крупных американских городов. 

Это обстоятельство вызвало крайне напористое стремление 

Вашингтона «денуклеаризировать» Северную Корею. Ракетно-ядерная 

программа КНДР оказывает свое воздействие и на позиции соседей по 

региону. Ни Россия, ни Китай, ни Япония не заинтересованы в развитии 

ситуации по военному сценарию, который может привести к втягиванию в 

него этих государств. Одной из проблем ядерной программы Северной Кореи 

является то, что грань между оборонительной и наступательной политикой 

очень зыбка. Сейчас КНДР не планирует ни на кого нападать, ядерное 

оружие ей нужно для защиты. Но есть ли гарантия, что в будущем Пхеньян 

не захочет применить силу в отношении Сеула, считая, что ядерные ракеты 

защитят его от вмешательства США на стороне Юга? Вместе с тем, США не 

идут на значительные уступки Северной Кореи, чтобы продолжить процесс 

ядерного разоружения этой страны. 

Ядерная проблема Корейского полуострова непосредственно касается 

России. И дело не только в подрыве Пхеньяном режима нераспространения. 

Северокорейские ядерные и ракетные полигоны находятся на расстоянии 

пары сотен километров от нашей границы. Такое положение нас не 
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устраивает. Нам не нужны вблизи наших границ ни ядерные, ни ракетные 

испытания. 

Какие способы (программы, планы, стратегии) по разрешению данного 

конфликта Вы можете предложить? Какие угрозы и вызовы региональной и 

международной безопасности несет в себе данное противоборство? 

Какова, на Ваш взгляд, должна быть роль России в урегулировании 

конфликта и обеспечении безопасности в регионе? 
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X. Глоссарий 

 

Административно-государственные конфликты – одна 

из разновидностей внутриполитических конфликтов, которые возникают из-

за различий интересов, соперничества и борьбы всевозможных институтов и 

государственных структур по поводу перераспределения и реализации 

публичной власти. 

Анализ событийных данных (event-analysis) – это методика, 

заключающаяся в сборе и обработке фактологической информации с целью 

создания картины происходящего в четкой временной последовательности. 

Антитеррористическая деятельность государства – оборонительные 

меры, направленные на то, чтобы снизить уязвимость отдельных лиц и 

объектов (в частности, обеспечение безопасности полетов на воздушном 

транспорте). 

Арбитраж в политическом конфликте – рассмотрение спора 

негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон 

конфликта решения. 

Баланс сил (в международных отношениях) – распределение 

мирового влияния между отдельными центрами силы – полюсами, главная 

цель которого – предотвращение доминирования в международной системе 

одного государства или группы стран, обеспечение поддержания 

международного порядка. 

«Белый террор» – совокупность крайних форм репрессивной 

политики антибольшевистских сил во время Гражданской войны (1917-1922 

гг.), включающий принятие органами власти репрессивных актов и их 

практическую реализацию в виде радикальных мер, направленных против 

представителей советской власти, большевиков и сочувствующих им сил. 

Вертикальный (оппозиционный) политический конфликт – 

конфликт, который предполагает взаимодействие субъектов вертикального 

подчинения. 

Внешнеполитический конфликт – это конфликт между двумя или 

несколькими акторами международных отношений за сферы влияния и 

господство на мировой арене. 

Внутриполитический конфликт – это конфликт, который протекает 

внутри общества, государственной и политической системы, политической 

партии и т.д. 

Война – это вооруженные столкновения и боевые действия в ходе 

различного рода политических конфликтов, которые свидетельствуют о 

кризисной фазе их протекания. 
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Вооруженный конфликт – вооруженное противоборство между 

государствами или социальными общностями внутри отдельных государств, 

имеющее целью разрешение экономических, политических, национально-

этнических и иных противоречий через ограниченное применение военной 

силы. 

Восстание – целенаправленное выражение личной или коллективной 

агрессии с высокой степенью организации коллективного политического 

протеста. 

Временное посредничество – вид посредничества, в котором 

посредник оказывает свои функции лишь на каком-то этапе протекания 

конфликта, и в его задачи входит оказание конкретного вида помощи. 

Горизонтальный (позиционный) политический конфликт – 

конфликт, который предполагает конфликтное взаимодействие равных (по 

иерархическому уровню, располагаемой власти) субъектов политики. 

Государственный служащий – работник, исполняющий те или иные 

обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной 

службе. 

Государственный терроризм – целенаправленная система 

использования государством (органами разведки, контрразведки, 

политической полиции) акций скрытого ослабления и подрыва своих 

внутренних или внешних политических противников посредством 

противоправного уничтожения или угрозы уничтожения их ведущей 

деятелей, активистов и сторонников, деморализации и запугивания 

определенных слоев населения, этнических групп, поддерживающих 

политических противников данного государства, дезорганизации 

вооруженных сил, системы государственного управления стран – объектов 

их внешней политики и т.п. 

Гражданская война – это вооруженная, организованная борьба за 

власть между гражданами одного государства, их объединениями и 

группировками. 

Двусторонние переговоры – это переговоры, в которых участвуют две 

стороны конфликта и обсуждаемая на них проблема затрагивает интересы 

этих субъектов политического противоборства. 

Деперсонализированное посредничество – посредничество, которое 

обезличено, и в качестве посредника выступает государство, организация, 

движение и т.д. 

Деятельность по закреплению мира (peacebuilding) – осуществление 

мер политического, социально-экономического и правового характера, 

предпринимаемых после урегулирования вооруженного конфликта в целях 
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оказания поддержки восстановления обстановки доверия, взаимных связей и 

сотрудничества между конфликтовавшими сторонами, предотвращения 

рецидива конфликта. 

Деятельность по поддержанию мира (peacekeeping) – 

предпринимаемые с согласия сторон в конфликте действия с участием 

беспристрастного международного военного, полицейского и гражданского 

персонала, в поддержку усилий по стабилизации обстановки в районах 

потенциальных или существующих конфликтов путем их предупреждения, 

сдерживания и урегулирования (определение А.В. Корниленко). 

Договорное посредничество – посредничество, которое основывается 

на специальных соглашениях между посредником и конфликтующими 

сторонами. 

Долговременный консенсус – договоренность, согласие на 

достаточно длительное время по поводу условий осуществления 

политической деятельности, в которых заинтересованы несколько сторон. 

Завершение политического конфликта – это окончание конфликта 

независимо от причин, по которым он возник. 

Закрытый (латентный) политический конфликт – конфликт, при 

котором нет внешних агрессивных действий между сторонами конфликта, 

однако имеют место быть непрямые, то есть косвенные способы воздействия 

субъектами друг на друга. 

«Замораживание» политического конфликта – отсрочка конфликта, 

отказ его участников от открытой борьбы при сохранении основного 

противоречия между ними (данный процесс характерен для международных 

конфликтов). 

Институционализированный политический конфликт – введенное 

в рамки действующих в данном обществе социально-политических 

институтов (право, государство) конфликтное противоборство, цель которого 

состоит не в разрушительной, изнурительной и дорогостоящей борьбе с 

соперником, а в поисках возможностей для согласия сторон, для взаимного 

урегулирования возникших разногласий (определение Давлетчиной С.Б.). 

Инструментализм – одна из основных парадигм в объяснении 

этничности и этнического конфликта, которая исходит из того, что 

физические и культурные характеристики этнической группы образуют 

ресурс (инструмент), при помощи которого группа людей может выдвигать и 

реализовывать свои интересы (определение А.Р. Аклаева). 

Исламский терроризм – тактика насильственных расправ 

с оппонентами, находящая себе идеологическое обоснование и оправдание в 

трактовках мусульманского вероучения как направленная на защиту 
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исламского мира против влияния или агрессии немусульманских стран и 

идеологий, в особенности западного мира. 

Исследование исторического случая (case-history) – это методика 

углубленного изучения определенной исторической ситуации. 

Исследование случая (case study) – это методика углубленного 

изучения какого-либо политического явления, процесса, проблемы на одном, 

отдельном, но и представительном объекте. 

Испрашиваемое посредничество – посредничество, ориентированное 

на то, что инициатива исходит от конфликтующих сторон. 

Консенсус на уровне политики – согласие в отношении политики и 

правительства по вопросу процесса выработки и принятия политических 

решений. 

Консенсус на уровне режима (процедурный консенсус) – консенсус, 

который устанавливает так называемые «правила игры» в обществе и 

государстве. 

Консенсус на уровне сообщества (основной консенсус) – консенсус, 

который показывает, разделяет ли данное общество одинаковые ценностные 

представления и цели или нет. 

Конструктивизм – одна из основных парадигм в объяснении 

этничности и этнического конфликта, которая утверждает социальный 

характер происхождения и природы этничности, которая рассматривается 

как форма организации культурных различий в обществе (определение А.Р. 

Аклаева). 

Контртеррористическая деятельность государства – 

наступательные меры, используемые для предотвращения, сдерживания или 

в ответ на террористические акции. 

Конфликт интересов – конфликт, который ориентируется не на само 

благо как таковое, а на изменение политической позиции, которая 

обеспечивает возможность получения этого блага. 

Конфликт типа «дебатов» – это конфликт, для которого характерно 

взаимное восприятие сторон как ошибающегося или заблуждающегося 

оппонента, которого следует переубедить, привлечь на свою сторону 

средствами убеждения, выдвигая свои и опровергая его аргументы 

(определение А. Рапопорта). 

Конфликт типа «игра» – это конфликт, в котором их участники 

борются за достижение несовместимых целей, руководствуясь правилами, 

создающими своего рода рамки, ограничивающие их противоборство 

(определение А. Рапопорта). 
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Конфликт типа «схватка» – это конфликт, в котором каждая из 

участвующих в нем сторон воспринимает другую как врага, которого надо 

любой ценой разгромить, уничтожить, подчинить или изолировать 

(определение А. Рапопорта). 

Конфликт ценностей – конфликт, вызванный несовпадением системы 

политических верований и убеждений. 

Конфликт, чреватый насилием – конфликт, готовый взорваться 

насилием в любое время и по любому поводу. 

Кратковременный консенсус – это кратковременное соглашение 

значительного большинства людей любого политического сообщества 

относительно наиболее важных аспектов его функционирования, выраженное 

в действиях. 

«Красный террор» – это комплекс карательных мер, проводившихся 

большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917-1922 гг.) против 

социальных групп, провозглашенных классовыми врагами, а также против 

лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. 

Кризис «оправдания враждебности» – кризисная ситуация, 

выражающаяся в провокациях по отношению к противнику для выдвижения 

неприемлемых условий или развязывания против него военных действий. 

Кризис типа «балансирования на грани войны» – кризисная 

ситуация, в которой одно государство выдвигает требования к другому в 

расчете на уступки с его стороны. 

Левый терроризм – терроризм, используемый леворадикальными 

(чаще всего лево-марксистскими) организациями. 

Легитимизация политического конфликта – признание 

конфликтующими субъектами установленных норм и правил конфликтного 

поведения в рамках политической организации и политической 

системы общества и их соблюдение. 

Личный конфликт интересов – это ситуация, когда частные интересы 

индивида (профессиональные связи вне организации, личные финансовые 

активы) вступают в реальное или мнимое противоречие с выполнением им 

(ею) служебных обязанностей. 

Медиатор социальных конфликтов – специалист, помогающий 

решать ненасильственным путем социальные конфликты, которые возникают 

при столкновении интересов различных групп населения. 

Междисциплинарный подход в изучении конфликтов – это форма 

организации исследований конфликта, предусматривающая сотрудничество 

между представителями разных дисциплин в решении комплекса проблем, 

относящихся к конфликту (определение А.А. Кибицкого, Н.З. Алиевой). 
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Международная организация – объединение государств или 

национальных обществ (ассоциаций) неправительственного характера для 

достижения общих целей в какой-либо области. 

Международно-политический конфликт – это непосредственное или 

косвенное столкновение интересов двух или нескольких сторон (государств, 

групп государств, народов, политических движений) на основе имеющихся 

между ними противоречий объективного и субъективного характера. 

Международный терроризм – это мотивированные незаконные 

ответные насильственные действия (их организация или содействие им, в том 

числе путем финансирования или кадровой поддержки), осуществляемые 

представителями одного или нескольких государств против другого или 

других государств, имеющие первой целью устрашение отдельных лиц, 

групп людей или всего населения с тем, чтобы достигнуть определенных 

идеологических, религиозных, национальных, экономических, политических 

или социальных результатов в свою пользу (определение Ю.И. Мухина). 

Миротворческая деятельность (peacemaking) – деятельность 

государств и международных организаций по разблокированию, 

урегулированию и разрешению вооруженных региональных и внутренних 

конфликтов. 

Многостороннее посредничество – посредничество, в котором в 

качестве посредника выступает не одно лицо, а группа лиц (например, группа 

государств). 

Многосторонние переговоры – это переговоры, в которых участвуют 

более двух сторон и обсуждаемая на них проблема затрагивает интересы 

сразу нескольких участников. 

Мятеж – это целенаправленное выражение личной или коллективной 

активности в агрессивных формах. 

Насильственный конфликт – конфликт, в котором применяются 

насильственные, силовые методы борьбы для принуждения и подчинения 

противника, в результате чего гибнут люди и наносится материальный ущерб 

(определение У. Юри). 

Насильственный, но управляемый конфликт – конфликт, 

поддающийся контролю властей, движений и урегулированию (определение 

У. Юри). 

Националистический терроризм – вид терроризма, 

характеризующийся действиями группировок, которые стремятся добиться 

независимости от какой-либо страны или обеспечить превосходство одной 

нации над другой. 
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Нация – историческая общность людей, складывающаяся в ходе 

формирования общности их территории, экономических связей, языка, 

некоторых особенностей культуры и характера. 

Невооруженный международный конфликт – открытые 

столкновения между субъектами мировой политики, где вооруженное 

насилие не применяется (например, полемика Европейского Союза и России 

по проблеме прав человека). 

«Негативный мир» (согласно теории Й. Галтунга) – 

отсутствие непосредственных военных действий в отношениях между 

государствами или отсутствие прямого насилия. 

Неинституционализированный политический конфликт – 

конфликт, который происходит вне рамок действующих в данном обществе 

политико-правовых институтов и который, как правило, тяжело поддается 

урегулированию. 

Ненасильственный конфликт – это конфликт, допускающий 

несколько вариантов разрешения ситуации посредством обоюдного 

изменения целей субъектов конфликта, условий взаимодействия, сроков и 

т.п. (определение У. Юри) 

Неофициальное посредничество – посредничество, в котором 

функции посредника выполняют различные социально-политические 

организации, движения, академические круги, частные лица. 

«Непризнанное государство» – это территориально-политическое 

образование, осуществляющее полный или частичный контроль 

декларируемой территории, обладающее признаками государственности, но 

не являющееся полноправным субъектом международных отношений. 

Непрямые переговоры – это переговоры, при которых прямого 

контакта сторон в разрешении политического конфликта не происходит. 

Неформальное посредничество – это посредничество, в котором за 

посредником формально не закреплен его статус, но он берет на себя такие 

функции, чтобы помочь найти компромиссное решение. 

Объект политического конфликта – это государственная власть и 

авторитет определенных групп, а также идеологические ценности. 

Объект политической конфликтологии – конфликт как 

общественное явление. 

Одностороннее посредничество – посредничество, которое 

осуществляется одним лицом (например, государством). 

Оказание добрых услуг – побуждение конфликтующих сторон 

разрешить конфликт мирными средствами и предоставить им условия для 
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такого разрешения (предоставление своей территории, выполнение функций 

«почтальона»). 

Организационный конфликт – это столкновение противоположно 

направленных действий участников конфликта, вызванное расхождением 

интересов, норм поведения и ценностных ориентаций. 

Организационный конфликт интересов – конфликт, который 

возникает в том случае, когда в силу иных видов деятельности или 

взаимоотношений та или иная организация не в состоянии оказывать услуги 

беспристрастно, объективность организации при выполнении возложенных 

на нее функций нарушается, либо может быть нарушена, либо у этой 

организации появляются очень большие конкурентные преимущества. 

Открытый (явный) политический конфликт – конфликт, в котором 

присутствует явное столкновение конфликтующих сторон, противоречие 

осознано и стороны предпринимают активные действия друг против друга. 

Официальное посредничество – посредничество, которое 

подразумевает, что в роли посредника выступают государства или 

межправительственные организации. 

Партизанская война – одна из форм малой войны, которая ведется 

скрывающимися среди местного населения либо использующими свойство 

местности вооруженными формированиями – партизанами, избегающими 

открытых и крупных столкновений с противником. 

Переговоры – способ разрешения или урегулирования политических 

конфликтов, совместная деятельность противоборствующих сторон по 

нахождению взаимоприемлемого решения проблемы. 

Переговоры в рабочем порядке – переговоры между представителями 

различных политических партий и организаций. 

Переговоры на высоком уровне – переговоры на уровне министров 

иностранных дел или глав других министерств. 

Переговоры на высшем уровне – переговоры на уровне глав 

государств и правительств. 

Персональное посредничество – посредничество, которое 

осуществляется конкретными лицами. 

Повестка дня на переговорах – вопросы, выносимые на обсуждение 

сторон политического конфликта; она определяет не только то, какие 

вопросы будут обсуждаться, но и в какой последовательности. 

«Позитивный мир» (согласно теории Й. Галтунга) – мир как 

отсутствие насилия во всех формах, на всех уровнях социальной жизни. 

Политическая конкуренция – это конкуренция за политическую 

власть, борьба за способность формировать и контролировать содержание и 
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направление государственной политики, соперничество за способности 

влиять на принятие официальных решений на правительственном уровне, по 

вопросам государственной политики (определение Аквалефа Б. Джедо). 

Политическая конфликтология – это относительно самостоятельная 

отрасль научного знания, предмет которой составляет преимущественное 

исследование политических конфликтов, а также иных смежных сфер 

межличностного, межгруппового и международного противоборства. 

Политическая конфронтация – тип взаимоотношений между 

субъектами политики, основанный на противопоставлении их потребностей, 

интересов и действий. 

Политическая медиация – это альтернативный способ разрешения 

конфликтов с участием посредника между специальными (специфическим 

акторами) – субъектами политического процесса; один из видов 

«отраслевой» медиации. 

Политическая стабильность – это устойчивое состояние 

политической системы общества, позволяющее ей эффективно 

функционировать и развиваться в условиях внешних и внутренних 

изменений, сохраняя при этом свою структуру. 

Политический консенсус – состояние согласия в отношении того или 

иного политического курса в целом либо отдельных его аспектов. 

Политический конфликт – это открытое столкновение 

противоположных интересов, взглядов, ценностей и приоритетов, 

обусловленное необходимостью взаимодействия между различными 

субъектами политического действия (отдельными лидерами, партиями, 

элитами, государствами и т. п). 

Политический кризис – это состояние политической системы 

общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся 

конфликтов, в резком усилении политической напряженности. 

Политический режим – это способ организации политической власти 

и совокупность методов, приемов, средств ее осуществления, которые 

определяют функционирование политической системы и общественно-

политическую жизнь страны в конкретный исторический период. 

Политический терроризм – применение негосударственного насилия 

или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить положение 

и даже свергнуть должностных лиц и вызвать политические изменения в 

обществе (определение У. Лакера). 

Политический экстремизм – это исторически изменяющееся 

социально-политическое явление, выражающееся в стремлении 

определенных политически активных индивидов, общественных групп, 
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властвующих элит и контрэлит воплотить в жизнь свои политические идеалы 

и реализовать поставленные задачи всеми доступными средствами, включая 

различные формы насильственного воздействия, направленные на 

государственную власть, общество в целом или на какие-либо его элементы, 

международные организации, иные страны и в перспективе на все 

человечество в целом, а также обосновывающие и оправдывающие это 

насилие идеологии (определение А.С. Зайналабидова и В.В. Черноуса). 

Политическое моделирование – метод исследования явлений на 

основе замещения реальных политических процессов их условными 

образами, аналогами; один из методов политического прогнозирования, 

опирающийся на возможности компьютерной техники, информатики. 

Политическое неравенство – неодинаковый доступ к источникам 

власти и участию в принятии управленческих решений различных групп 

населения. 

Политическое прогнозирование – это выработка научно 

обоснованного суждения, предсказания о возможных вариантах развития 

политических явлений, процессов, событий в будущем и альтернативных 

путях их достижения. 

Посредничество – способ вмешательства третьей нейтральной 

стороны, целью которой является оказание содействия процессу переговоров 

между основными участниками политического конфликта. 

Посредничество государств – посредничество субъектов 

международных отношений, в качестве которых выступает государство. 

Посредничество международных организаций – посредничество 

субъектов международных отношений, в качестве которых выступают 

международные правительственные и международные неправительственные 

организации. 

Постоянное посредничество – вид посредничества, при котором 

посредник осуществляет свои функции на всем протяжении урегулирования 

конфликта. 

Потенциально насильственный конфликт – конфликт, который 

внешне выглядит как протекающий спокойно, но содержащий в своей основе 

возможности, предпосылки к насилию (определение У. Юри). 

Правый терроризм – терроризм, мотивированный множеством 

далеких правильных идеологий и верований, включая антикоммунизм, 

неофашизм, неонацизм, расизм, ксенофобию и оппозицию иммиграции. 

Предлагаемое посредничество – посредничество, которое 

подразумевает, что инициатива в оказании посреднических услуг исходит от 

посредника. 
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Предмет политического конфликта – отношения по поводу 

государственной власти. 

Предмет политической конфликтологии – исследование 

закономерностей возникновения, функционирования, развития, управления и 

разрешения политических конфликтов. 

Предотвращение политического конфликта – деятельность 

субъектов политических отношений, направленная на нейтрализацию 

возникшего и осознанного противоречия, ведущего к конфликтным 

действиям, либо недопущение разрушительного воздействия уже текущего 

конфликта на ту или иную сторону общественной системы (определение Б.В. 

Коваленко, А.И. Пирогова, О.А. Рыжова). 

Примордиализм – одна из основных парадигм в объяснении 

этничности и этнического конфликта, которая принимает в качестве 

исходного тезиса положение о естественной, врожденной, сущностной связи 

любого человека со своей этнической группой и соответствующей культурой 

(определение А.Р. Аклаева). 

Принцип права наций на самоопределение – общепризнанный 

принцип современного международного права, предполагающий право 

народов (наций) определять форму своего государственного существования в 

составе другого государства или в виде отдельного государства. 

Принцип территориальной целостности государства – 

общепризнанный принцип современного международного права, 

предполагающие запрещение насильственного захвата, присоединения или 

расчленения территории иностранного государства. 

Прогнозирование политического конфликта – обоснованное 

предположение о его возможном будущем возникновении и особенностях 

развития. 

Прямые переговоры – это переговоры, при которых все стороны 

одновременно присутствуют за столом переговоров и способны разрешить 

политический конфликт без внешней помощи. 

«Разовые» переговоры – переговоры, на которых принимается 

окончательное решение, исчерпывающее повестку дня. 

Разрешение политического конфликта – способ завершения 

конфликта, при котором устойчивое равновесие сторон возникает как 

следствие преодоления тех обстоятельств, которые породили 

противоборство, что, позволяет установить новые отношения равновесия, 

удовлетворяющие обе стороны. 

Революционный террор – террор, который направлен на изменение 

(дестабилизацию) государственного строя. 
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Революция (политическая) – это уничтожение отживших 

политических структур, установление нового политического порядка. 

Региональный конфликт – проявление в острой форме на 

региональном уровне противоречий политического, экономического и 

идеологического характера внутри государства или между странами 

(группами стран). 

Регулярные (возобновляемые) переговоры – переговоры, которые 

имеют постоянную и преемственную повестку дня (например, сессии ОБСЕ). 

Сетевой принцип построения террористических организаций – 

принцип, который не позволяет выделить в террористических структурах 

руководящий политический центр, а каждый их элемент может 

самостоятельно и практически без внешнего контроля корректировать в 

соответствии с конкретными условиями свои программные установки и 

осуществлять террористические акции. 

Смута – это неясно выраженное недовольство существующим 

политическим положением в государстве. 

Сравнительный (компаративный) анализ – сравнение различных 

конфликтных ситуаций, идентичных по определенным элементам. 

Стратегический консенсус – согласие в отношении политики и 

правительства по стратегически значимым направлениям развития 

государства и общества. 

Структурное насилие – создание социальными институтами условий, 

не позволяющих людям удовлетворять свои основные потребности. 

Структурный функционализм – направление социологической 

мысли, социологическая школа, представители которой исходили из того, 

что каждый элемент социального взаимодействия, выполняя свои 

конкретные функции, существует в рамках целостной структуры общества. 

Тактический консенсус – это достижение общих взглядов и сходных 

позиций между двумя или более субъектами политического процесса в 

отношении отдельных сфер развития общества и государства, принятия 

политических решений. 

Территориальный конфликт – конфликт относительно 

государственной и административной принадлежности территорий или их 

административного статуса, либо относительно прав тех или иных групп 

населения проживать на этих территориях, владеть и распоряжаться ими. 

Террор – политика устрашения, подавления политических 

противников силовыми методами. 
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Терроризм – это насильственные акты против отдельных граждан, 

групп граждан или объектов, находящихся под охраной государства, 

национального или международного права. 

Террористическая группировка – это группа лиц, объединившихся в 

целях осуществления террористической деятельности. 

Террористическая организация – организация, созданная с целью 

террористической деятельности или признающая возможность 

использования в своей деятельности терроризма. 

Управление политическим конфликтом – это перевод 

политического конфликта в рациональное русло деятельности людей, 

рациональное и конструктивное воздействие на конфликтное поведение его 

субъектов с целью достижения желаемых результатов. 

Урегулирование политического конфликта – результат 

организованного  побуждения (или принуждения) одного из противников к 

типу действий, выгодному другой стороне или посреднику. 

Фактическое посредничество – посредничество, которое 

предполагает сведение сторон конфликта к переговорам без подписания 

специальных соглашений на их проведение. 

Формальное посредничество – посредничество, в котором за третьей 

стороной закреплен статус посредника, который признают все стороны, 

участвующие в переговорах. 

Экспертиза политического процесса – процедура актуализации 

общественно значимых политических проблем и процессов, основанная на 

соединении научных, этических, обыденных знаний о предмете экспертизы. 

Этническая группа – группа людей внутри большей социальной и 

культурной общности, которая идентифицирует себя как исторически и 

культурно единую группу, отличающуюся от остальных групп этой 

общности. 

Этническая идентичность – осознание людьми, составляющими 

этническую общность, своей принадлежности к этой, а не к какой-либо 

другой общности. 

Этнический конфликт – конфликт между представителями 

этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в 

каком-либо государстве. 

Этнический статус – это элемент социального статуса, который 

определяет место индивида, группы, общности в структуре межэтнических 

отношений. 

Этническое меньшинство – представители этнической группы, 

проживающие на территории какого-либо государства, являющиеся его 
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гражданами, но не принадлежащие к коренной этничности и осознающие 

себя национальной общиной. 

Этничность – особая характеристика личности, состоящие в 

ощущении принадлежности к определенной группе или общности людей, 

формирующихся на основе генетического и социального единства в форме 

сравнения «нас» с «нами» в ходе группового взаимодействия с другими 

этносами. 

Этноконфессиональный конфликт – одна из форм этнических 

конфликтов, в которых конфессиональное различие усугубляет этническое. 

Этнокультурный конфликт – это конфликт старых и новых 

культурных норм и ориентаций; старых, присущих этнофору как 

представителю того этноса, территорию, которого он покинул, и новых, 

свойственных тому этносу, на территорию которого он прибыл. 

Этнонациональный конфликт – это организованные политические 

действия, массовые беспорядки, сепаратистские выступления и даже 

гражданские войны, в которых противостояние проходит по линии 

этнической общности (определение Л.М. Дробижевой). 

Этнополитический конфликт – столкновение субъектов политики в 

их стремлении реализовать свои интересы и ценности, связанные с 

достижением или перераспределением политической власти, определением 

ее символов, а также группового политического статуса и приоритетов 

государственной политики, в которых этнические различия становятся 

принципом политической мобилизации, и по крайней мере одним из 

субъектов является этническая группа (определение А.Р. Аклаева). 

Этнос – это группа людей, объединенных общностью самосознания, 

культуры, языка и т.п. 
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