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Конфликтология как наука находится в
процессе своего становления, но знания о
конфликтах, способах их разрешения и
предупреждения уже востребованы реальной
практикой.
Направление подготовки
«Конфликтология»
Конфликтология - новое направление
подготовки в нашей стране.
КОНФЛИКТОЛОГ
–
специалист
по
экспертизе, управлению и разрешению
конфликтов.
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Эти функции сегодня совмещают:
 Государственный деятель
 Психолог
 Социолог
 Культуролог
 Педагог
 Юрист
 Экономист
 Менеджер
ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНФЛИКТОЛОГА:
специалист-конфликтолог
занимается
профессиональной
диагностической,
профилактической,
аналитической
и
переговорной деятельностью в органах
государственного
и
муниципального
управления; в силовых структурах, в том
числе налоговых, судебных, милицейских
органах,
в
социальных
службах
и
психокоррекционных
центрах,
производственных предприятиях, торговых
фирмах, консалтинговых и маркетинговых
компаниях, банках и иных учреждениях
(общественных и политических организациях).

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общекультурные:
• философия,
• психология,
• социология,
• менеджмент,
• право,
• педагогика.
Специальные:
• общая конфликтология,
• политическая конфликтология,
• социология конфликта,
• психология конфликта,
• экономическая конфликтология,
• конфликтология международных
отношений,
• этноконфликтология,
• конфликтология духовной сферы,
• юридическая конфликтология,
• педагогическая конфликтология,
• региональная конфликтология,
• технология регулирования конфликтов и
др.
В учебном процессе осваиваются новейшие
технологии
организации
и
ведения
переговоров (медиации), ранее доступные
только ограниченному кругу специалистов,
теоретические основы и практические методы
конфликт-менеджмента,
политического,
юридического, педагогического консалтинга.
Акцент
в
обучении
делается
на
интерактивные формы: семинары, тренинги,
круглые столы, деловые игры, Интернетконференции и др.

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – бакалавр
конфликтологии (срок обучения - 4 года).
Бакалавр
конфликтологии
готовится
к
профессиональной
диагностической,
профилактической, проектно-аналитической,
экспертно-консультационной, согласительнопроцессуальной, в том числе медиативнопереговорной деятельности. В дальнейшем
он может продолжить образование в
магистратуре по направлениям:
040300 Конфликтология,
520900 Политология;
520400 философия;
520600 Журналистика;
521300 регионоведение;
521400 Юриспруденция;
521200 Социология;
521500 менеджмент;
521600 Экономика;
520800 История;
521100 Социальная работа.



При этом конфликтологи как специалисты
всегда
будут
востребованы,
т.к.,
руководителю легче принять на работу одного
человека,
чем
обучать
основам
конфликтологии весь персонал. Появятся и
консалтинговые фирмы, которые будут
предоставлять свои услуги по разрешению
конфликтов. Когда малый бизнес придет в
ЖКХ, конфликты с жильцами неизбежны. В
этом случае конфликтолог должен быть
«третьей стороной», чтобы уровень доверия к
нему был выше.
Дипломированных конфликтологов ждут



ПРАКТИКА



Студенты проходят практику в коммерческих
или государственных структурах, силовых
структурах, общественных и политических
организациях, правительстве и др.



ГДЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ КОНФЛИКТОЛОГ?






в коммерческих фирмах;
на производственных предприятиях,;
в консалтинговых и маркетинговых
компаниях,;
в банках:
в силовых структурах (МВД, УФМС и
др.)»

в системе подготовки и
переподготовки кадров (кадровые
агентства, биржи и т.д.)

в органах государственного и
муниципального управления,
в силовых структурах, в т.ч.
налоговых, судебных и милицейских
органах,
в социальных службах и
психокоррекционных центрах,
в общественных и политических
организациях.

Конфликтолог
признан
способствовать
урегулированию конфликтов не только на
межличностном, психологическом уровне, но
и на более высоких уровнях - социальном и
политическом. Поэтому сфера деятельности
конфликтолога
очень
широка:
от
микроконфликтов в фирме до серьезных
конфликтов между бизнесом и властью.
Наконец, конфликтолог может посвятить себя
развитию науки, научным исследованиям в
области
конфликтологии,
стать
профессиональным
исследователем
или

преподавателем социологии, политологии и
конфликтологии.
По
достижении
степени
бакалавра
выпускник
может
продолжить
образование в магистратуре, действующей
в ИППСТ с 2009 года.
Руководитель направления – доктор
психологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
социальной
психологии и конфликтологии, проректор
по научной работе ГОУВПО «Удмуртский
государственный университет» Леонов
Николай Ильич - ученый-конфликтолог,
признанный не только в России и
зарубежом. Леонов Н.И. является автором
ряда учебников и учебных пособий,
являющихся
основными
учебными
пособия по данному направлению. Под его
руководством защищено 17 кандидатских
диссертаций и осуществляется научное
руководство докторскими диссертациями.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ПСИХОЛОГИИ И
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Направление подготовки
«Бакалавр
конфликтологии»

2011

