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Магистерская программа Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты 

Описание образовательной 

программы (далее – ОП)  

События последнего времени, происходящие в России и в мире, свидетельствуют о возрастающей 

конфликтогенности социальных взаимодействий.  Программа предполагает, что студенты будут изучать как 

дисциплины теоретического характера, так и курсы, которые связаны с реальной современной практикой 

использования конфликтологического знания. В учебном плане есть модули по выбору, и комплекс практик: 

проектная, информационно-аналитическая и другие. Целью обучения является освоение навыков 

компетентного урегулирования конфликтов в обществе, в семье, в межличностном общении, на 

производстве, в организации. Также важно, чтобы выпускники могли бы видеть подлинные причины 

конфликтов, умели анализировать современную культуру на предмет конфликтогенности, понимали 

политические факторы современных конфликтов. К реализации программы привлечены специалисты в 

области психологии управления, эффективной коммуникации, антропологии конфликта,  

этноконфессиоанальных  отношений, психологического консультировпния, обладающие опытом 

исследования и имеющие практические результаты. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Аннотации модулей 

1 Модули 

2 Базовая часть 

3 Организация и управление В модуль «Организация и управление» входят дисциплины «Теория управления» и «Системный анализ 

решений», в рамках которых рассматриваются основные положения и проблемы системного анализа и 

принятия решения и теории управления в рамках современных знаний, сочетающих в себе технические и 

экономические области. Модуль предназначен для магистрантов, обучающихся по программе 

«Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты». 

4 Теоретические основы 

понимания конфликта 

В модуль «Теоретические основы понимания конфликта» входят дисциплины «Философия конфликта» и 

«Психология конфликта», в рамках которых рассматриваются теоретические основы понимания конфликта, 

современные конфликтологические теории. Модуль предназначен для магистрантов, обучающихся по 

программе «Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты». По итогам изучения модуля 

обучающиеся должны разбираться в основах конфликтологии, различать по типам конфликты, знать 

основные конфликтологические теории. 

5 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

В модуль «Информационные и коммуникационные технологии» входят дисциплины «Иностранный язык», 

«Практикум эффективной коммуникации» и «Информационное сопровождение проектной деятельности». 

Модуль предназначен для магистрантов, обучающихся по программе «Антропология конфликта: 

теоретические и прикладные аспекты». 



6 Вариативная часть ВУЗа 

7 Аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

В модуль «Аналитическая и исследовательская деятельность» входят дисциплины «История и философия 

науки» и «Качественные исследования в социальных и гуманитарных науках», развитие и становление 

современных регуляторов, общекультурное знание науки, знакомство с современными научными 

методологиями, которые возможно применять при работе с конфликтами. 

8 Психологическая помощь в 

трудных жизненных 

ситуациях 

В модуль «Психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях» входят дисциплины 

«Консультирование в чрезвычайных экстремальных ситуациях», «Профессиональное консультирование», 

«Жизнестойкость личности и сообществ» и «Педагогическая конфликтология», базовые понятия 

педагогической конфликтологии, профессиональное консультирование и оказание помощи субъекту в 

преодолении сложных и конфликтных ситуаций. Модуль предназначен для магистрантов, обучающихся по 

программе «Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты». 

9 Факторы 

конфликтогенности 

социальных 

взаимодействий 

В модуль «Факторы конфликтогенности социальных взаимодействий» входят дисциплины «Речевой 

конфликт и толерантность», «Этноконфессиональные различия и конфликт», «Социальные проекты: теория 

и практика» и «Корпоративная этика», рассматриваются основные факторы и причины возникновения 

конфликтных ситуаций в обществе, а также способы их преодоления, развитые в различных концепциях 

толерантности, в этических теориях. Подразумевается, что по прохождению модуля магистрант сможет 

оценивать уровень конфликтогенности в социальных отношениях и использовать механизмы по их 

предотвращению. Модуль предназначен для магистрантов, обучающихся по программе «Антропология 

конфликта: теоретические и прикладные аспекты». 

10 Модули по выбору студента 

11 Современная культура и 

антропология конфликта 

В модуль «Современная культура и антропология конфликта» входят дисциплины «Категории тела и 

телесности в современной антропологии», «Прикладная антропология: медиа, реклама, потребительские 

практики», «Медийные формы репрезентации конфликтов». В рамках освоения модуля магистранты 

получают знания о современных проблемах антропологии телесности, биополитических основаниях 

устойчивых форм социальной организации; изучает инструментарий антропологии для решения проблем в 

повседневной и профессиональной областях, антропологические элементы в социально-культурных 

практиках медиа, потребления, туризма, торговли, организации труда и т.д.; рассмотрение правовых основ 

регулирования конфликтов в рамках юридического дискурса. Полученные знания могут быть применены в 

профессиональной сфере. Модуль предназначен для магистрантов, обучающихся по программе 

«Антропология конфликта: теоретические и прикладные аспекты». 

12 Конфликты в организациях В модуль «Конфликты в организации» входят дисциплины «Тренинг по работе с дивиантными 

подростками», «Политическое консультирование», «Управление персоналом» и «Проведение тренингов в 

организации». В рамках освоения модуля магистранты практические навыки для работы в различный типа 

организациях, в разных отделах, где необходимо знание природы конфликтов, знания по их преодолению и 

квалифицированию в сфере политического консультирования и управления персоналом. Модуль 

предназначен для магистрантов, обучающихся по программе «Антропология конфликта: теоретические и 

прикладные аспекты». 



13 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

14 Информационно-

аналитическая практика 

Информационно-аналитическая практика направлена на формирование первичных умений и навыков 

анализа   информационных материалов о конфликтах в различных сферах жизни общества. В ходе практики 

студенты получают представления о технологиях описания конфликтов, практике их оценивания, форматах 

современной экспертизы конфликтогенных факторов. Изучение целого ряда теоретических дисциплин, в 

которых рассматриваются основные подходы к изучению социального конфликта разного порядка, 

проблема понимания толерантности, жизнестойкости личности позволит студентам продуктивно работать с 

заданиями практики. Практика содействует формированию способности осуществлять сбор, обработку, 

анализ и презентацию информации о конфликтах и технологиях их урегулирования в рамках 

информационно-аналитической деятельности. 

15 Научно-исследовательская 

работа 

Научные исследования являются важной частью обучения магистрантов, которые осваивают программу 

академической магистратуры. Студентам предлагается выбрать тему магистерской диссертации, и 

соответственно определяется область конфликтологического знания, в рамках которой осуществляется 

научно-исследовательская работа.  Также студентам предоставляется возможность подготовить статьи для 

публикации по итогам практики в научных изданиях. В ходе научно-исследовательской работы 

обучающиеся используют знания и навыки, полученные в результате всей теоретической части 

образовательной программы. Практика проводится в целях получения умений и опыта деятельности в 

анализе с применением различных современных теоретических подходов закономерности конфликтного 

взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности общества; в разработке теоретико-

методологических основ альтернативных технологий по предупреждению, разрешению, управлению 

конфликтом, а также в разработке соответствующих рекомендаций. 

16 Проектная практика Практика направлена формирование профессиональных умений и приобретения опыта профессиональной 

деятельности как специалиста в области конфликтологии в процессах создания и сопровождения 

социальных проектов разной направленности и содержания.  В рамках этой деятельности обучающиеся 

должны применять полученные им знания по результатам изучения теории и практики социальных 

проектов, проблем педагогической конфликтологии, сущности и форм речевых конфликтов, основ 

толерантной культуры, принципов формирования корпоративной этики. Магистранты должны приобрести 

опыт создания программы по снижению уровня конфликтогенности в различных сферах жизни общества и 

объединениях людей, а также приобрести умения в области проведения экспертизы потенциала 

конфликтогенности проектов, законов, программ и стратегий социального развития. 

17 Государственная итоговая аттестация 

18 Междисциплинарный 

экзамен «Конфликтология» 

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня подготовленности 

обучающегося, осваивающего образовательную программу магистратуры   к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и ОП по направлению подготовки высшего образования, 



19 Защита выпускной 

квалификационной работы 

разработанной на основе образовательного стандарта.   

Структура государственной итоговой аттестации  

- государственный экзамен: междисциплинарный экзамен «Конфликтология» (на основании решения 

Ученого Совета ИСПН протокол № 33.00-08/40   от 14.12.2015 г.) 

- защита выпускной квалификационной работы 

 

Руководитель ОП                 Е.С. Черепанова 


