
(Извлечения из Программ вступительных испытаний в  РГСУ) 

 

П Р О Г Р А М М Ы 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ   

В  РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРИЕМЕ НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ 

 

«Конфликтология» (устно) 

 

37.04.02 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  

 ступительное испытание прово ится в устной  орме в ви е со есе ования  

  ен а результатов вступительного испытания осу ествляется по    - алльной 

ш але  

 омиссия о енивает ответ поступа  его по всем  ритериям и выставляет 

интегральну  о ен у от    о      аллов   инимальное  оличество  аллов  

по твер  а  ее успешное прохо  ение вступительного испытания –     аллов  

  итуриент  на равший менее 40  аллов  получает неу овлетворительну  о ен у 

и не участвует в  он урсе  

Про ол ительность вступительного испытания – 10 мин  . 

Критерии оценивания: 

   Пре ставление о пре метной о ласти вы ранного научного направления- 20 

 аллов 

    ла ение понятийным аппаратом  знание  азовых научных  атегорий - 20 

 аллов 

   Понимание сути за анной темы/вопроса  вла ение о  ими 

пре ставлениями о научном знании  иссле ованиях  прое тах- 20  аллов 

4. Полнота рас рытия темы  умение аргументировать  использовать от рытые 

 анные- 20  аллов 

5. После овательность изло ения ответа  логи а размышления  

у е ительность -20  аллов 

Перечень тем для вступительного испытания:  

Раздел 1. Общая теория конфликта 

Пре мет и мето ы иссле ования  он ли та; понятие  он ли та  стру тура 

 он ли та (су ъе т  он ли та   ействие в  он ли те  состояние су ъе та 

 он ли та  поло ение су ъе та  он ли та в о ъе инении)  типология  он ли та; 

понятие «о ъе инение ин иви ов»  основные  ормы о ъе инения; 

мето ологичес ие по хо ы осмысления  он ли та;  он ли т  а  осо ый спосо  

взаимо ействия су ъе тов; стру тура  ействия; типы взаимо ействий  условия 

взаимо ействий  результаты взаимо ействий; понятие зависимых взаимо ействий  

распространенные  ормы зависимости (личностные  ве ные и т    ); 

 о ровольные  прину ительные  по чиненные и насильственные  ормы 

зависимости; историчес ие  ормы прео оления зависимости (война  восстание  

 унт  револ  ия  партии и т    ); понятие самостоятельных (произвольных) 

 ействий су ъе та взаимо ействия   иале ти а зависимых и независимых 

 ействий;  он ли тное пространство  понятие  грани ы и  а торы расширения и 

ограничения; институ иональная и неинститу иональная су ность  он ли та и 

 он ли тного пространства;  ормы институ ионализа ии  он ли та и 

https://rgsu.net/netcat_files/userfiles/32/PK_2021/VO/Programm_VI_MAG_2021.pdf
https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


 он ли тного пространства; понятие институ ионального и 

неинститу ионального  он ли та; со иальные  ормы  он ли тного сознания 

(анархизм,  оммунизм  ли ерализм   онсерватизм и т    ) и пове ения (агрессия  

насилие и т    ); спосо ы пре упре  ения  он ли тов: о ычай  тра и ия  

нравственность  религия  право и т    ; роль со иализа ии в пре упре  ении 

 он ли тов;  он ли тологичес ие аспе ты  ормирования толерантного 

мышления; осо енности  он ли тологичес ого анализа  ействительности и его 

эвристичес ий потен иал  

 

 1.  Теоретичес ие пре посыл и возни новения  он ли тологии  

2.   сновные причины возни новения  он ли тов  

3.  Типология и ви ы  он ли тов  

4.  Стру тура  он ли та ( омпоненты о ъе тивного и су ъе тивного 

со ер ания  он ли тной ситуа ии)  

5.  Этапы развертывания  он ли та и его  азы  

6.  Приро а со иального  он ли та  Источни и и причины возни новения 

 он ли та  

7.  Позитивные и  естру тивные  ун  ии  он ли та  

8.  Про лемати а ме групповых  он ли тов в  изнесе 

9.  е на иональные  он ли ты в условиях  и ровиза ии в России 

10.  е  унаро ные  он ли ты: причины  про лемы  после ствия 

 

Раздел 2. История конфликтологии 

 нтичность: исхо ные пре ставления о  он ли те; приро а «агона» в 

античной  илосо ии; и ея военного противостояния в историчес ом понимании 

Геро ота  Фу и и а и  сено онта; учение Гера лита о «логосе» и  иале ти е 

перехо а в противополо ное; элеаты: противопоставление  ытия и не ытия; 

«агон» и  илосо ия  лассичес ого перио а античности; «агон» и  илосо ия эл-

линистичес ого и римс ого перио ов; пре ставления о  он ли те в 

Сре неве овье: приро а  он ли та: разум-вера  истина-от ровение сре неве овой 

теологии и  илосо ии; приро а противостояния номинализма и реализма в 

сре неве овой схоласти е  Эпоха  озро  ения: противостояние сре неве овому 

о разу мышления  Новое и современное время: эпоха Нового времени  приро а 

 он ли та в с ере сознания; запа ноевропейс ая мысль XIX-го начала XX вв : 

 он ли т   орь а  антагонизм;  он ли тная су ность современного гло ализма: 

э ономи а  полити а  и еология  

 

1.   он ли тный  ун  ионализм Г  Зиммеля  

2.  Со иал- арвинистс ая  он еп ия  он ли та: пре ставители  осо енности  

3.  Диале тичес ая теория  он ли та     ар са  

4.  Фун  иональная  он еп ия  он ли та Т  Парсонса  

5.   со енности рассмотрения  он ли та в теории Л   озера  

6.   он еп ия  он ли та в теории Р  Дарен ор а  

7.   е на иональные  он ли ты  а  разнови ность со иальных  он ли тов 

8.  Связь  он ли тологии с  ругими нау ами  

9.  Развитие  он ли тологии в России  

10.   он ли т и насилие 

 

Раздел 3. Технологии урегулирования конфликтов 

https://pandia.ru/text/category/anarhiya/
https://pandia.ru/text/category/destruktciya/
https://pandia.ru/text/category/bitie/
https://pandia.ru/text/category/antagonizm/


Пре мет и мето ы ме  унаро ной  ме на иональной  ме  он ессиональной 

 он ли тологии; основные пре ставления о  он ли тах и на иональной 

 езопасности; основные по хо ы теоретичес ого осмысления; ме  унаро ный 

 он ли т  су ность  осо енности ста ий развертывания; ви ы и уровни 

ме  унаро ных  он ли тов; со иальное неравенство и ме на иональный 

 он ли т; внутренние и внешние  етерминанты со иального  он ли та на 

различном уровне;  он ессиональные группиров и и  он ессиональный 

 он ли т; и еологичес ий пл рализм и ме  унаро ный  он ли т;  он ли т 

ме на иональных  енностей; религиозный терроризм и э стремизм; мето ы 

разрешения ме  унаро ного и ме на ионального  он ли та; госу арственное 

урегулирование  он ли тов: а министрирование и регулирование; мето ы 

про ила ти и с ер ивания  он ли тов; мето ы иссле ования ме  унаро ного  

ме на ионального напря ения  отношения населения   со иальным институтам и 

власти  посре ничество в со иальном  он ли те  переговорный про есс и 

 ультура  онта тного  иалога в со иальном  он ли те на различном уровне  

1. Про лемы  связанные с урегулированием  он ли та при его эс ала ии и 

расширении  

2.   л чевые за ачи  решаемые спе иалистом в про ессе разрешения 

 он ли та  

3.  Современные технологии и мето ы урегулирования  он ли тов  

4.  Посре ничество  а  спосо  регулирования  он ли тов ( ормы  мето ы)  

5.  Про лемати а ме этничес их  он ли тов в современной России 

6.  Про лемати а ме  унаро ных  он ли тов в современной России 

7.   заимосвязь  он ли тного пове ения и ин иви уальных свойств личности 

8.  Этнополитичес их  он ли ты в России: су ность и технология 

управления 

9.   со енности со иальных  он ли тов в России 

10.  Причинно-сле ственные связи возни новения  он ли тов в  изнесе  

на иональной  езопасности и со иальной с ере  

 

Литература 

Основная литература: 

   Лопарев       он ли тология: уче ни   ля вузов/      Лопарев  Д Ю  

Знаменс ий  - 2-е из     испр  И   он  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -  98с  

https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343#page/1 

   Дмитриев      Прово а ия   ве ение в теори : моногра ия/  ; ; 

Дмитриев       Сычев  - 2-е из    ис р и оп  -  ос ва: Из ательство Юрайт        - 

 6  с  https://urait.ru/viewer/provokaciya-vvedenie-v-teoriyu-454747#page/1 

    артынен о      Про ила ти а э стремизма в моло е ной сре е: 

уче ное посо ие  ля вузов/      артынен о и [ р ]; по  о  ей ре а  ией 

     артынен о  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -     с  

https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111#page/1 

   Ни онова С Б   он ли тология  уховной с еры: уче ное посо ие  ля 

вузов/С Б Ни онова      Си оров       Успенс ая; по  ре а  ией С Б Ни оновой  

-  ос ва: Из ательство Юрайт        -   8 с  https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-

duhovnoy-sfery-455919#page/1 

https://pandia.ru/text/category/determinant/
https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-465343%2523page/1
https://urait.ru/viewer/provokaciya-vvedenie-v-teoriyu-454747%2523page/1
https://urait.ru/viewer/profilaktika-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-454111%2523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919%2523page/1
https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-duhovnoy-sfery-455919%2523page/1


5  Иванова       он ли тология в со иальной ра оте: уче ни  и пра ти ум 

 ля вузов/    Иванова  Н Н  Суртаева  -  ос ва: Из ательство Юрайт       -  8 с  

https://urait.ru/viewer/konfliktologiya-v-socialnoy-rabote-450238#page/1 

6  Сирота Н    Политичес ая  он ли тология: уче ное посо ие  ля 

вузов/Н    Сирота  - 2-е из    ис р и  оп  -  ос ва: Из ательство Юрайт        - 

    с  https://urait.ru/viewer/politicheskaya-konfliktologiya-453497#page/1 

7  Ногай ев      Юри ичес ая  он ли тология: уче ное посо ие  ля 

вузов/    Нагай ев  Г     олянс ий  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -   9с  

https://urait.ru/viewer/yuridicheskaya-konfliktologiya-448409#page/1 

8  Семенов      История зару е ной  он ли тологии в   т  Том   и Том  : 

уче ни   ля вузов/     Семенов  - 2-е из    ис р  И  он  -  ос ва: Из ательство 

Юрайт        -    с  И  9 с  https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-

konfliktologii-v-2-t-tom-1-453654#page/1; https://urait.ru/viewer/istoriya-zarubezhnoy-

konfliktologii-v-2-t-tom-2-454701#page/1 

9  Белинс ая   Б  Пе агогичес ая  он ли тология: уче ное посо ие  ля 

вузов /   Б Белинс ая  - 2-е из   -  ос ва: Из ательство Юрайт       -   6с  

https://urait.ru/viewer/pedagogicheskaya-konfliktologiya-456540#page/2 

    Чер асс ая Г    Управление  он ли тами: уче ни  и пра ти ум  ля 

вузов / Г   Чер асс ая    Л Ба хен  - 3-е из    перера  и  оп  -  ос ва: 

Из ательство Юрайт        -   6с  https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-

454065#page/1 

     ашапов      Психология  он ли та: уче ни  и пра ти ум  ля 

вузов/     ашапов  - 2-е из    ис р и  оп  -  ос ва: Из ательство Юрайт       - 

  6 с  https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-452359#page/2 

    Нигматуллина Т    Политичес ая ме иа ия: уче ное посо ие  ля вузов / 

Т   Нигматулина  Л    Терновая  - 2-е из    ис р  И  он  -  ос ва: Из ательство 

Юрайт        -   7 с  https://urait.ru/viewer/politicheskaya-mediaciya-454094#page/2 

    Леонов Н И  Психология  он ли та: мето ы изучения  он ли тов и 

 он ли тного пове ения: уче ни   ля вузов / Н И Леонов  - 3-е из    перерос  И 

 оп  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -  6 с  https://urait.ru/viewer/psihologiya-

konflikta-metody-izucheniya-konfliktov-i-konfliktnogo-povedeniya-447817#page/2 

    Са онов       е  унаро ные  он ли ты в XXI ве е: уче ни  и 

пра ти ум  ля вузов /     Са онов      Са онова  - 2-е из   -  ос ва: 

Из ательство Юрайт  - 2020. -  87с  https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-konflikty-

v-xxi-veke-449308#page/2 

Дополнительная литература: 

 5  Тарасов   Н  Психология  орпоративного мошенничества: уче ни  и 

пра ти ум  ля вузов /   Н  Тарасов  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -     с  

https://urait.ru/viewer/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-450630#page/2 

 6   аменс ая   Г  Психология  он ли та  Психологичес ая за ита и 

мотива ия в стру туре  он ли та: уче ное посо ие  ля вузов /   Г   аменс ая  - 2-

е из    перера   И  оп  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -  5  с  

https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-

strukture-konflikta-454772#page/2 
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https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-metody-izucheniya-konfliktov-i-konfliktnogo-povedeniya-447817%2523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-metody-izucheniya-konfliktov-i-konfliktnogo-povedeniya-447817%2523page/2
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke-449308%2523page/2
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-konflikty-v-xxi-veke-449308%2523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-450630%2523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772%2523page/2
https://urait.ru/viewer/psihologiya-konflikta-psihologicheskaya-zaschita-i-motivacii-v-strukture-konflikta-454772%2523page/2


 7   орон ова      Теория  естру тивности: уче ни   ля 

вузов/     орон ова    Е  а аров  Т   Б н  гова  -  ос ва: Из ательство 

Юрайт        -    с  https://urait.ru/viewer/teoriya-destruktivnosti-466263#page/2 

 8  Емельянов С    Управление  он ли тами в организа ии: уче ни  и 

пра ти ум  ля вузов / С    Емельянов  - 2-е из    испр  И  оп  -  ос ва: 

Из ательство Юрайт        -   9 с  https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-

organizacii-453485#page/1 

 9  Бартош       сновы ме  унаро ной  езопасности   рганиза ии о еспечения 

ме  унаро ной  езопасности: уче ное посо ие  ля вузов /      Бартош  - 2-е из    

перерос  И  оп  -  ос ва: Из ательство Юрайт        -     с  

https://urait.ru/viewer/osnovy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-

obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-454592#page/2 

 

https://urait.ru/viewer/teoriya-destruktivnosti-466263%2523page/2
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%2523page/1
https://urait.ru/viewer/upravlenie-konfliktami-v-organizacii-453485%2523page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-454592%2523page/2
https://urait.ru/viewer/osnovy-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-organizacii-obespecheniya-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-454592%2523page/2

