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КОНФЛИКТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, 
МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология : учебник рекомендован МО РФ / А. Я. 
Анцупов, А. И. Шипилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2004. 
– 591 с.  

В учебнике с позиции системного подхода излагаются основы 
отечественной конфликтологии, характеризуется история развития ее 
отраслей, предлагается универсальная понятийная схема описания 
конфликтов. Рассмотрены методики изучения конфликтов, их 
особенности в различных сферах социального взаимодействия, условия и 
способы конструктивного регулирования конфликтов 

2. Бургвиц, С. В. Управление персоналом. Конфликтология : учебное 
пособие / С. В. Бургвиц ; ЧГУ, Ин-т заоч. дистанц. обучения. – Челябинск 
: ЧГУ, 2010. – 162 с.  

В пособии рассматриваются конфликты в организации и управлении, 
причины их появления, роль и последствия к которым они могут 
привести, методы управления конфликтами, средства их 
предупреждения и разрешения 

3. Вишнякова, Н. Ф. Конфликтология : учебное пособие / Н. Ф. Вишнякова. 
– Минск : Университетское, 2000. – 246 с.  

     Освещаются вопросы теории и практики в области конфликтологии. 
По новому раскрываются понятия «конфликт» и» творчество». 
Предлагается продуктивный подход к изучению конфликта, как искусство 
предотвращения отрицательных последствий. 

4. Ворожейкин, И. Е. Конфликтология : учебник рекомендован МО РФ / И. 
Е. Ворожейкин, А. Я. Кабанов, Д. К. Захаров. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 
239 с. – (Высшее образование).  

В учебнике излагаются научные прикладные знания о конфликтах, 
источниках их возникновения, структуре и стадиях развития, формах 
проявления, функциях и значимости в социально-экономической и других 
сферах жизни общества. Рассматриваются вопросы управления 
конфликтами, выбора оптимальных методов предупреждения и 
преодоления конфликтных ситуаций, роли руководителя в профилактике 
и разрешении конфликтов 
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5. Громова, О. Н. Конфликтология : курс лекций / О. Н. Громова. – М. : 
ТАНДЕМ, 2000. – 320 с.  

            Цель издания данной книги заключается в рассмотрении 
современного состояния и развития конфликтологии, как науки, изложение 
основных составляющих конфликта, систематизации сведений о 
конфликтах, методах управления конфликтами и их предупреждении. 

6. Дмитриев, А. В. Конфликтология : учебное пособие рекомендовано МО 
РФ / А. В. Дмитриев. – М. : Гардарики, 2000. – 318 с.  

В учебном пособии излагаются основные проблемы новой учебной 
дисциплины - конфликтология. Рассматриваются типология, причины, 
динамика конфликтов и основные способы их разрешения. Использованы 
разработки западных специалистов, а также последние разработки 
российских исследователей. Особое внимание уделяется технологии 
смягчения и регулирования конфликтов 

7. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – 
СПб. : Питер, 2000. – 368 с. – (Практикум по психологии).  

           Содержание учебного материала представлено темами, которые 
включают в себя конспективное изложение общей теории конфликта, 
методические руководства по проведению практических и семинарских 
занятий на основе современных педагогических технологий.  

8. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии : учебное пособие / С. 
М. Емельянов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2009. – 380 с. – 
(Практикум по психологии).  

Третье переработанное и дополненное издание книги является 
современным учебным пособием по одной из самых актуальных 
дисциплин образовательного процесса - конфликтологии. Содержание 
учебного материала представлено темами, которые включают в себя 
конспективное изложение общей теории конфликта, психологии и 
социологии конфликта, методические руководства по проведению 
практических и семинарских занятий на основе современных 
педагогических технологий 

9. Здравомыслов, А. Г. Социология конфликта : учебное пособие / А. Г. 
Здравомыслов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 1996. – 317 
с.  

           Содержание данной книги тесно увязано с анализом социально-
политических процессов, развертывающихся в российском обществе на 
протяжении последних лет. 
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10. Истоки конфликтов на Северном Кавказе : монография. – М. : Дело, 2013. 
– 280 с. – (Экономическая политика: между кризисом и модернизацией).  

Авторы монографии стремятся показать, что дело не в уникальности 
кавказских социумов, а в особенности переживаемого ими исторического 
этапа. Этапа слома традиционного общества, активной урбанизации, 
демографического перехода. А этнические и религиозные конфликты - те 
формы, в которых выступают свойственные данному этапу 
противоречия 

11. Коваленко, Б. В. Политическая конфликтология : учебное пособие 
рекомендовано МО РФ / Б. В. Коваленко, А. И. Пирогов, О. А. Рыжов. – 
М. : Ижица, 2002. – 298 с. – (Серебряная сова).  

Проблемно-ориентированная составляющая учебного пособия - 
системное представление научно-обоснованных теоретических и 
прикладных проблем политической конфликтологии. Пособие дает 
целостное представление о социальном конфликте и особенностях его 
зарождения в политической сфере, раскрывают эволюцию философско-
социологической и политико-психологической рефлексии политического 
конфликта 

12. Козырев, Г. И. Введение в конфликтологию : учебное пособие / Г. И. 
Козырев. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 176 с.  

         Учебное пособие содержит необходимые теоретический, 
методический и практический материалы для проведения занятий со 
студентами и самостоятельного изучения ими социальной 
конфликтологии. 

13. Конфликтология : учебник рекомендован / под ред. А. С. Кармина. – СПб. 
: ЛАНЬ, 1999. – 448 с.  

           Книга представляет собой систематический очерк основных 
проблем конфликтологии. Рассматриваются различные типы конфликта, 
причины возникновения и варианты развития конфликтных ситуаций, 
методы диагностики и анализа конфликтов, поведение людей в конфликте. 

14. Конфликтология : учебник рекомендован МО РФ / А. Я. Кибанов [и др.]. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 301 с.  

В учебнике излагаются основы конфликтологиии, характеристика 
конфликтов, источники их возникновения и стадии развития, формы 
проявления, функции и значимость в социально-экономической и других 
сферах жизни общества. Трактуются вопросы предупреждения 
конфликтов, стратегии их разрешения с участием третьей стороны. 
Рассматривается технология управления конфликтов, выбора 
оптимальных методов преодоления конфликтных ситуаций, роли 
руководителя в профилактике и разрешении конфликтов 
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15. Конфликтология : учебник рекомендован УМЦ / В. П. Ратников [и др.] ; 
под ред. В. П. Ратникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2009. 
– 511 с. – (Cogito ergo sum).  

В учебнике рассмотрены фундаментальные проблемы современной 
конфликтологии и ее истории. В четкой и доступной форме излагается 
широкий круг вопросов, касающихся становления конфликтологии как 
науки и ее предмета, общей теории конфликта, различных видов 
конфликтов и способов их профилактики и разрешения 

16. Конфликтология для государственных служащих : учебное пособие 
рекомендовано УМО. – СПб. : СЗАГС, 2010. – 496 с.  

Данное учебное пособие адресовано студентам высших учебных 
заведений, изучающим вопросы анализа и разрешения конфликтов в 
рамках образовательной учебной дисциплины "Конфликтология", а 
также всем тем, для кого конфликт является предметом 
профессиональной деятельности: политикам, государственным и 
муниципальным служащим, социальным работникам и др. 

17. Коузер, Л. А. Основы конфликтологии : учебное пособие : пер.с англ. / Л. 
А. Коузер. – СПб. : Светлячок, 1999. – 192 с. – ( Искусство конфликта).  

           Книга является профессиональным исследованием природы и 
значения конфликта, социальной эволюции общества и считается 
классической работой обязательной для изучения всеми, кто 
специализируется в области гуманитарного и общественного знания. 

18. Основы конфликтологии : учебное пособие / под ред. В. Н. Кудрявцева. – 
М. : Юристъ, 1997. – 200 с.  

           Авторы дают основные представления о конфликтах, их 
принципах и путях их разрешения и предупреждения. Особое внимание 
обращается на юридические способы определения конфликтующих сторон, 
их взаимодействия и достижения консенсуса. 

19. Прикладная конфликтология : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. – 
Минск : Харвест, 1999. – 624 с. – (Библиотека практической психологии).  

           Внимательное изучение работ, собранных в данной хрестоматии, 
позволит понять, как правильно, с наименьшими издержками распутывать 
клубки взаимных претензий и обид. Изучение и применение приведенных 
здесь конфликтологических техник поможет сделать жизнь более 
приятной, спокойной и гармоничной 

  



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

20. Светлов, В. А. Конфликт: модели, решение, менеджмент : учебное 
пособие рекомендовано / В. А. Светлов. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 539 с.  

Учебное пособие представляет первое в отечественной и зарубежной 
литературе систематическое исследование конфликта в рамках 
специально разработанных теоретических моделей: структурной, 
вероятностной, динамической, теоретико-игровой, теоретико-
драматической и структурно-игровой 

21. Соколов, С. В. Социальная конфликтология : учебное пособие / С. В. 
Соколов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 327 с.  

           Рассматривается природа и классификация социальных 
конфликтов. Социальные конфликты анализируются со стороны 
социальных противоречий. Общие конфликтологический понятия 
исследованы в исторической контексте, наполнены жизнью во всей ее 
сложности. 

22. Социальная конфликтология : учебное пособие рекомендовано УМО / 
под ред. А. В. Морозова ; Моск. гос. соц. ун-т . – М. : Academia, 2002. – 
336 c. – (Высшее образование).  

В учебном пособии рассматриваются такие вопросы как 
феноменология конфликта, анализ конфликта, поведение в конфликте, 
сферы конфликтного взаимодействия 

23. Теплов, Э. Конфликты: проблемы теории и практики / Э. Теплов. – СПб., 
1992. – 46 с.  

В книге сжато изложены некоторые наиболее важные проблемы и 
выводы зарубежных теорий конфликтов 

24. Тренев, Н. Н. Управление конфликтами : учебно-практическое пособие / 
Н. Н. Тренев. – М. : ПРИОР, 1999. – 96 с.  

            В пособии рассматриваются основные теоретические вопросы 
конфликтологии и практики управления конфликтами. Значительное место 
в книге отводится прикладным техникам урегулирования конфликтов, 
предупреждение их развития поведению конфликтующих сторон. 

25. Тренев, Н. Н. Управление конфликтами : учебно-практическое пособие / 
Н. Н. Тренев. – М. : ПРИОР, 2001. – 96 с.  

          В пособии рассматриваются основные теоретические вопросы 
конфликтологии и практики управления конфликтами. Значительное место 
в книге отводится прикладным техникам урегулирования конфликтов, 
предупреждение их развития поведению конфликтующих сторон. 
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26. Уткин, Э. А. Конфликтология: теория и практика / Э. А. Уткин. – М. : 
ТАНДЕМ, 2000. – 272 с.  

           В книге рассматриваются уровни проявления и типологии 
конфликтов, дается методика их прогнозирования, а также стратегия 
поведения участников конфликта. В работе показаны способы, методы и 
средства разрешения конфликтных ситуаций. 

27. Шейнов, В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В. П. 
Шейнов. – Минск : Амалфея, 1997. – 288 с.  

             В книге дается проверенное обширной практикой удивительно 
простая и эффективная технология предотвращения и разрешения 
конфликта. 
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