


 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель: сформировать у студентов представление о сложившейся практике 
философствования по поводу социальных конфликтов.  

Задачи: 

1) осветить основные темы философии конфликта;  
2) сформировать у студентов навыки самостоятельного изучения 

первоисточников по философии конфликта;  
3) выработать умения по изложению, комментированию и оценке 
философских идей мыслителей в рамках проблематики философии конфликта. 

  

Курс «Философия конфликта» имеет тесную взаимосвязь по 

формированию квалификационных компетенций с такими дисциплинами, как: 

«Социальная философия. Человек и общество», «Социальная философия. 

Историософия», «Философская антропология», «Аксиология» и др. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Знать: об истоках философии конфликта; возможные формы и типологии конфликтов; 

Уметь: вести дискуссию о проблемах, связанных с конфликтами в современном обществе; 

практически использовать методологию, представленную в трудах исследователей 

философии конфликта; 

Владеть: методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать  

полученные  теоретические  знания  в практической деятельности. 

 

  
 

 

Объем дисциплины Всего 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-  
ных занятий), всего  

  

Аудиторная работа по учебному плану (всего):  
в том числе:  

  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

Форма контроля  зачет 

Семестр обучения  

 

2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 



 
Наименование разделов, тем дисциплины: 
 

1. Введение в предмет философии конфликта; 
2. Представления о конфликте в эпоху античности и Нового времени: философский 

аспект; 
3. Конфликтность как принцип существования в концепциях Гегеля и К.Маркса; 
4. Социально-философские аспекты конфликта в концепциях Г. Спенсера и О. Конта 
5. Учение З.Фрейда о бессознательном как основании конфликтов; 
6. Конфликт как условие развития в философии Г.Зиммеля; 
7. Концепция подлинного инеподлинного конфликта в философии М.Хоркхаймера и 

Г.Маркузе; 
8. Агрессия как основание конфликтов в учении К.Лоренца. 
9. Э.Фромм:  деструктивность как основание конфликта; 
10. Современные социально-философские подходы к пониманию конфликта; 
11. Функции социального конфликта; 
12. Толерантность и конфликт; 
13. Проблемы управления конфликтами и методологии разрешения конфликтов. 

 
 
 
 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет изучения философии конфликта.  
2. Представления о конфликте в эпоху античности и Нового времени: фило-

софский аспект.  
3. Конфликтность как принцип существования в концепциях Гегеля и 

К.Маркса.  
4. Социально-философские аспекты конфликта в концепциях Г. Спенсера и 

О. Конта.  
5. Учение З.Фрейда о бессознательном как основании конфликтов.  
6. Конфликт как условие развития в философии Г.Зиммеля.  
7. Концепция подлинного и неподлинного конфликта в философии 

М.Хоркхаймера и Г.Маркузе.  
8. Агрессия как основание конфликтов в учении К.Лоренца. 

9. Э.Фромм: деструктивность как основание конфликта. 

10. Современные социально-философские подходы к пониманию конфликта.  
11. Функции социального конфликта. 
 



5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  

1. Волков, Б. С. Конфликтология : учебное пособие для студентов вузов / Б. 

С. Волков, Н. В. Волкова ; [науч. ред. Б.С. Волков]. — [Изд. 4-е, испр. и доп.]. 

— М.: Академический Проект, 2010. — 412 с. : ил. — (Gaudeamus) (Учебное 

пособие для вузов).*  
2. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я. Кибанов [и др. ; под ред. А. Я. 
Кибанова]. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2014. —  
301 с. : ил., табл. — (Высшее образование, Бакалавриат)*. 
 

3. Конфликтология : учебник для вузов / [В. П. Ратников и др.] ; под ред. В. 

П. Ратникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  
— 543 с. : ил. — (Золотой фонд российских учебников).*  
4. Сергеев, С.А. История конфликтологии : учебное пособие / С.А. Сергеев ; 

Министерство образования и науки РФ, Государственное образовательное 

учреждение Высшего профессионального образования Казанский государ-

ственный технологический университет, Институт экономики, управления и 

социальных технологий и др. - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 232 с. : 

ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7882-0976-0 ; То же [Электронный  
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259049 (05.04.2015).** 

 

б) Дополнительная литература: 

5. Черепанова, Е.С. Философия конфликта : учеб. пособие / Е. С. Черепанова. 

–  Екатеринбург:  Издательство  УрГУ,  2007.  –  171  с.  [Электронный  ресурс].  - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259048 (05.04.2015).**  

6. Вяккерев, Ф.Ф. Философия конфликта. Философские основания конфлик-

тологии / Ф. Ф. Вяккерев. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. – 82 

с.  
7. Зеркин, Д. П. Основы конфликтологии. Курс лекций / Д. П. Зеркин. – Ро-
стов-н/Д., 1998. – 480 с.*  
8. Дарендорф, Р. Тропы из утопии : работы по теории и истории социологии / 
Р. Дарендорф. – М. : Праксис, 2002.  
9. Зименкова, Т. В. Н. Луман глазами коллег / Т. В. Зименкова // Журнал со-
циологии и социальной антропологии. – 1999. – № 1.  
10. Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь. Флоренция. Венеция. // Ло-
гос. – 2002. – № 3-4.  
11. Зиммель, Г. Избранное в 2-х тт. / Г. Зиммель. – М. : Юрист, 1996.  
12. Зиммель, Г. Как возможно общество? Общение. Пример чистой или фор-
мальной социологии. / Г. Зиммель // Теоретическая социология ; Т.1. – М., 2002.  
13. Зиммель, Г. Конфликт современной культуры / Г. Зиммель // Западно-

европейская социология ХIХ – начала ХХ веков. – М., 1996.  
14. Зиммель, Г. Конфликт современной культуры / Г. Зиммель // Культуроло-
гия ХХ век. – М., 1995.  
15. Зиммель, Г. Проблема социологии / Г. Зиммель // Западно-европейская со-
циология ХIХ – начала ХХ веков. – М., 1996.  
16. Зиммель Г. Социальная дифференциация // Западно-европейская социоло-

гия ХIХ –начала ХХ веков. - М., 1996. 
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17. Зиммель, Г. Социальная дифференциация. Проблема социологии.  

/ Г. Зиммель // Тексты по истории социологии ХIХ-ХХ веков : хрест. – М. : 

Наука, 1994.  

18. Зиммель, Г. Философия денег (Фрагмент) / Г. Зиммель // Теория общества. 

– М. : Канон, 1999.  
19. Козер, Л. Функции социального конфликта / Л. Козер. – М. : Идея-Пресс, 
Дом интеллектуальной книги, 2000.*  
20. Кутлунин, А. Г. Немецкая философия жизни / А. Г. Кутлунин. – Иркутск, 
1986.  
21. Лоренц, К. Оборотная сторона зеркала / К. Лоренц. – М.: Республика, 1998.  
22. Луман, Н. "Что происходит?" и "Что за этим кроется?". Две социологии 

и теория общества / Н. Луман // Теоретическая социология ; Т. 2. – М., 2003.  
23. Луман, Н. Теория общества / Н. Луман // Теория общества. – М.: Канон, 

1999.  
24. Маркузе, Г. Конец Утопии / Г. Маркузе // Логос. – 2004. – № 6.  
25. Маркузе, Г. Одномерный Человек / Г. Маркузе // Американская социологи-
ческая мысль. – М.,1996.  
26. Маркузе, Г. Одномерный Человек: Исследование идеологии развитого ин-
дустриального общества / Г. Маркузе. – М., 1994.  
27. Маркузе, Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории  

/ Г. Маркузе. – СПб., 2000.  

28. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование 

идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе. – М., 2003.  
29. Универсализм системной теории Н. Лумана: интервью с профессором 

Р. Штихве // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1999. – № 1.  
30. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия / З. Фрейд. – М.,1992. 

31. Фрейд, З. Я и Оно / З. Фрейд. – М., 1990.  
32. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э Фромм. – М., 

1994.* 

33. Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М., 1992.* 

34. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М., 1986.*  
35. Черепанова, Е. С. Экологическая философия К. Лоренца : курс лекций и 
хрестоматия / Е. С. Черепанова. – Екатеринбург, 2005.  



6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
1. Электронная библиотека http: //www.auditorum.ru  

2. Государственная публичная историческая библиотеки России. Электронные 

каталоги http://www.shpl.ru  
3. Российская государственная библиотека: электронные каталоги и 

дореволюционные книги. http://www.rsl.ru.  
4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy (словари и энциклопедии на 
Академике)  
5. http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a001094.shtml (цифровая библиотека 
по философии)  
6. http://terme.ru/dictionary/195/word/substrat (национальная философская 

энциклопедия)  
7. http://iph.ras.ru/elib/2869.html (институт философии РАН - философская 

энциклопедия)  
8. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/770.php (библиотека 

Гумер - философия)  
9. http://www.mylect.ru/filosofi/textfilosofi/136-2011-06-04-02-32-30.html?start=23 

(учебно-образовательный портал лекции по философии)  
10. http://bespalovseminar.narod.ru/links.html (тексты первоисточников к 

семинарам по философии)  
11. http://uy.by/page/metodologicheskie-funkcii-filosofii 

12. http://filnauk.ru/ -- философия науки (лекции, вопросы и ответы) 

13. http://www.net-lit.com/partition/117/filosofiya - тексты первоисточников  
14. http://www.gumfak.ru/filos_html/lecture/content.shtml - лекции по философии – 
полный курс  

Перечень рекомендуемых электронных информационных ресурсов 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  
2. Философский портал http://www.philosophy.ru  
3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru  
4. Портал «Библиотекарь.ру» www.bibliotekar.ru/index.htm 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Britannica - www.britannica.com 

10. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 
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11. - http://www.philosophy.ru./iphras/library/i_ph_1.html#2  
12. сайт И.Н. Шкуратова LebensWelt (http://lebenswelt.narod.ru/) 

13. «Библиотека Елены Косиловой» 

14. Веб-страницыфеноменологическихжурналов“Логос”  
(http://www.ruthenia.ru/logos) и “Метафизические исследования” 

(http://lmi.philosophy.pu.ru/frame%20journal.htm). 

http://society.polbu.ru/mareev_histphilosophy/ch48_i.html (Библиотека Полка бу-  
киниста) 

15. http://rutracker.org 

16. http://ihtik.lib.ru/ 

17. http://www.i-u.ru/ 

18. http://psylib.org.ua 

19. http://lib.rus.ec 

20. http://elenakosilova.narod.ru  
21. http://www.gumer.info 

22. http://lib.aldebaran.ru 

23. http://www.alleng.ru 

24. http://lib.ru 

25. http://www.sno.pro1.ru/index.htm 

Все ресурсы в свободном доступе. 

 

http://www.philosophy.ru./iphras/library/i_ph_1.html#2
http://www.philosophy.ru./iphras/library/i_ph_1.html#2
http://lebenswelt.narod.ru/
http://lebenswelt.narod.ru/
http://lmi.philosophy.pu.ru/frame%20journal.htm
http://lmi.philosophy.pu.ru/frame%20journal.htm
http://society.polbu.ru/mareev_histphilosophy/ch48_i.html
http://society.polbu.ru/mareev_histphilosophy/ch48_i.html
http://rutracker.org/
http://rutracker.org/
http://ihtik.lib.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://lib.rus.ec/
http://lib.rus.ec/
http://elenakosilova.narod.ru/
http://elenakosilova.narod.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://lib.aldebaran.ru/
http://lib.aldebaran.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://www.sno.pro1.ru/index.htm
http://www.sno.pro1.ru/index.htm

