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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебная дисциплина «Судебная конфликтология» входит в 

профессиональный цикл базовой (основной) части основной 

образовательной программы СПО  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Практические занятий по трудовому праву преследуют цель 

закрепить знания, полученные обучающимися на лекциях и в ходе 

самостоятельного изучения рекомендованных источников. 

Главная задача практических занятий – научить творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории науки права, 

понимать смысл и содержание норм Конституции РФ, механизм их 

реализации, трудовые и правовые реалии российской действительности. 

Решение трудовых и правовых казусов способствует углублённому 

изучению норм судебной конфликтологии, содержащихся в Конституции 

РФ, федеральных конституционных и федеральных законах, указах 

Президента РФ, постановлениях Конституционного Суда РФ. Студент 

учится обосновывать свою точку зрения и защищать свою позицию перед 

оппонентами. 
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1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучение курса «Судебная конфликтология» имеет своей целью – 

освоения дисциплины «Судебная конфликтология» – является 

ознакомление обучающихся с общей теорией конфликта, его видами, 

способами преодоления и предупреждения, особенностями поведения в 

конфликтной ситуации, профессиональными подходами к урегулированию 

конфликтов разных видов и типов.  

Решение задач обеспечивается в процессе лекционных занятий, 

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Требования к лекции: 

– научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и 

научных доказательств; 

– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для 

размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов; 

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, 

формулирование главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, 

повторение их; 

– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык;  

– применение интерактивных методов обучения. 

В процессе обучения обучающихся используются различные виды 

учебных занятий (аудиторных и внеаудиторных): лекции, практические 

занятия, консультации. На первом занятии по данной учебной дисциплине 

необходимо ознакомить обучающихся с порядком ее изучения, раскрыть 

место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое значение, 

довести до обучающихся требования кафедры, ответить на вопросы.  

При подготовке к лекционным занятиям по курсу «Судебная 

конфликтология» необходимо продумать план его проведения, содержание 

вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с 

изменениями и дополнениями в действующем законодательстве, 

новинками учебной и методической литературы, публикациями 

периодической печати по теме лекционного занятия, определить средства 

материально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их 

использования в ходе чтения лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, 

учебные вопросы, ознакомить обучающихся с перечнем основной и 

дополнительной литературы по теме занятия. Во вступительной части 
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лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, 

раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то 

необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения 

учебного материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, 

акцентировать внимание обучающихся на основных категориях, явлениях 

и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению 

тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по 

спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу 

изложения лекционного материала вопросы и самому давать на них ответ. 

Это способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. 

Преподаватель должен руководить работой обучающихся по 

конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо 

выделяя категориальный аппарат. В заключительной части лекции 

необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие 

содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить тему 

очередного лекционного занятия, дать краткие рекомендации по 

подготовке. Определить место и время консультации обучающимся, 

пожелавшим выступить с докладами или написать реферат по актуальным 

вопросам обсуждаемой темы. 

На лекции необходимо акцентировать внимание на общих вопросах, 

указывать на особенности профессиональной этики юриста. Средства, 

помогающие конспектированию, - акцентированное изложение материала 

лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторением наиболее 

важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, 

демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение 

регламента занятий.  

Искусство лектора помогает хорошей организации работы 

обучающихся на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, 

применение приемов поддержания внимания – все это активизирует 

мышление и работоспособность, способствует установлению 

педагогического контакта, вызывает у обучающихся эмоциональный 

отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету. 

В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса 

обучающиеся приобретают определённые навыки: реферирование, 

обобщение, выделение и постановка проблем, умение исследовательской 

работы. Однако это может быть успешным только при условии правильной 

организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене 
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учебного процесса: на лекциях, при подготовке к практическим занятиям и 

зачету, при выполнении иных заданий. 

Практические занятия создают оптимальные дидактические условия 

для деятельностного освоения обучающимися содержания и методологии 

изучаемой дисциплины. Практические занятия проводятся с целью 

выработки практических умений и приобретения навыков в решении 

задач, отработки упражнений, подготовке докладов, обсуждении 

теоретических и практических вопросов. 

 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из важнейших 

составных элементов процесса обучения в вузе. Самостоятельная работа 

обучающихся под контролем преподавателя является индивидуальной 

работой, проводимой вне аудиторных часов лекционных и семинарских 

занятий. Формы оптимального осуществления работы определяются 

обучающимся совместно с преподавателем. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от личных усилий обучающегося, 

преподаватель лишь организует и направляет познавательную 

деятельность обучаемых. Поэтому цель самостоятельной работы 

обучающихся – поиск, расширение и повышение уровня знаний. При 

оптимальной организации самостоятельная подготовка играет решающую 

роль для развития самостоятельности как одной из ведущих черт личности 

специалиста и выступает средством, обеспечивающим решение 

следующих задач:  

– развитие и совершенствование навыков изложения своих мыслей 

устно и письменно; 

– сознательное и прочное усвоение знаний по предмету; 

– овладение способами и приемами самообразования; 

– развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний; 

– развитие творческих способностей и активности обучающихся: 

самостоятельности, ответственности, организованности и самореализации; 

– формирование умений делать обзоры литературы (нормативной, 

справочной, учебной, специальной) и составлять библиографию по 

определенным темам или проблемам; 

– готовиться к выступлениям на выбранную тему; 

– развивать исследовательские умения; 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся. 

Исходя из поставленных целей и задач самостоятельной работы 

обучающихся, могут быть выделены следующие её направления: 
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1. Повторение изложенного на лекциях и семинарских занятиях 

материала. 

2. Самостоятельное изучение обучающимся тем дисциплины, не 

рассматриваемых на лекциях и семинарах. 

3. Формирование и развитие творческого научно-исследовательского 

мышления. 

Первое из выделенных направлений – повторение пройденного 

материала – является наиболее простым и распространенным при 

реализации в учебном процессе, более сложным и требующим 

самостоятельных поисковых усилий является изучение незнакомых для 

обучающегося тем; к наиболее сложным направлением самостоятельной 

работы обучающихся следует отнести формирование творческого научно-

исследовательского мышления обучающихся. В данном случае целью 

творчества является самовыражение, научно-исследовательское 

саморазвитие, самосовершенствование и самореализация, в результате 

чего возможно создание новых идей, образов, методов исследований и 

научных представлений. 

Можно выделить следующие виды самостоятельной работы 

обучающихся: 

1. Репродуктивная самостоятельная работа обучающихся – она 

связана со знаниями, которые обучающиеся уже получили на лекциях и 

семинарских занятиях по изучаемой дисциплине. Она направлена на 

стимулирование запоминания, систематизации ранее полученных знаний и 

подготавливает к получению новых знаний. Этот вид работы включает два 

основных элемента: а) воспроизведение изученного – реализуется через 

повторение и комментирование обучающимися предыдущего материала и 

применение его к изучению настоящего; б) тренировочная и проверочная 

самостоятельная работа предполагает не только воспроизведение 

изученного, но и применение усвоенных правил, понятий в новых 

ситуациях, а также комбинирование материала, полученного в ходе 

изучения всего комплекса дисциплин, самостоятельное составление 

примеров и задач. 

2. Познавательно-поисковая самостоятельная работа обучающихся – 

она направлена на овладение способами и приемами самообразования 

через развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний по 

темам, которые не были изложены в ходе лекционных, семинарских 

занятий. Этот вид работы включает в себя: подготовительный этап 

(формулирование новой проблематики для обучающегося); изучение 

существующих подходов и научных разработок по заявленной 

проблематике, в результате чего осуществляется обзор нормативной, 

справочной, учебной и специальной литературы; анализ круга работ, 

посредством которых обучающийся самостоятельно приобретает знания на 
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основе наблюдений, опытов, экспериментов; совершенствование и 

углубление новых знаний, их переработку. 

3. Научно-исследовательская самостоятельная работа обучающихся 

является наиболее сложной и наиболее интересной формой 

самостоятельной работы обучающихся, поскольку требует творческого 

подхода, самоорганизованности и определенной базы знаний. Поэтому 

предполагается, что обучающийся в достаточной степени владеет 

навыками первых двух видов самостоятельной работы и в состоянии 

перейти на ступень научно-исследовательской работы. К основным видам 

учебно-исследовательской работы обучающегося относятся: 

реферирование тем в рамках изучаемой дисциплины; перевод иностранной 

литературы, научных статей по выбранной проблематике; составление 

библиографии по отдельным темам; изготовление схем, диаграмм; 

разработка дидактических материалов для кабинетов, лабораторий; 

участие в подготовке лекционного демонстрирования; выполнение заданий 

с элементами творческого поиска и др. Наиболее способные обучающиеся 

привлекаются к научно-исследовательской творческой работе в 

следующих формах: индивидуальная работа на кафедрах, работа в 

студенческих научных кружках, участие в выполнении договоров с 

предприятиями и учреждениями, подготовка научных докладов, участие в 

конкурсах научных работ обучающихся, выступления с научными 

сообщениями на студенческих научных конференциях и др. Виды 

самостоятельной работы обучающихся последовательно связаны между 

собой. 

Необходимыми компонентами успешной самостоятельной работы 

обучающихся под руководством преподавателя являются: 1. мотивация – 

установка и настрой на плодотворную активную индивидуальную работу, 

осознание обучающимся важности и полезности такой работы для 

расширения кругозора; 2. умение осуществлять поиск литературы, 

извлекать необходимую информацию с учетом особенностей дисциплины, 

анализировать источники и конспектировать; восприятие, осмысление, 

понимание, сохранение в памяти и умение извлекать из памяти, а также 

творчески применять знания в разнообразных ситуациях. 

Проведение круглых столов. Круглые столы - это один из самых 

популярных форматов проведения научных мероприятий. По сути, 

Круглый стол представляет собой площадку для дискуссии ограниченного 

количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, 

экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). Но не стоит 

использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий «дискуссия», 

«полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое 

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других. 

«Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями. Каким при 
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этом будет характер обмена мнениями, данный термин не указывает. В 

отличие от него, понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, 

«круглого стола» его участники не просто выступают с докладами по 

какому-то вопросу, но и обмениваются репликами, уточняют позиции друг 

друга и пр. В рамках дискуссии происходит свободный обмен мнениями 

(открытое обсуждение профессиональных проблем). «Полемика» же 

представляет собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники 

пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог», в 

свою очередь, есть вид речи, характеризующийся ситуативностью 

(зависимостью от обстановки разговора), контекстуальностью 

(обусловленностью предыдущими высказываниями), малой степенью 

организованности, непроизвольностью и незапланированным характером. 

Особенностью круглых столов является их непредсказуемость, не 

реальная, так как очевидно, что любой организатор пожелает максимально 

контролировать происходящее, а теоретическая. Именно этот момент 

делает Круглые столы привлекательным форматом для аудитории. Следует 

заметить, что любые дискуссионные мероприятия (допустим, дебаты) 

одновременно являются относительно рискованным решением и, в то же 

время, предоставляют организатору существенное преимущество – 

возможность проявить свою креативность. Цель «круглого стола» - 

раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме 

с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с 

данной проблемой, и достичь консенсуса. Задачей «круглого стола» 

является мобилизация и активизация участников на решение конкретных 

актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфические 

особенности: 

1. Персофиницированность информации (участники во время 

дискуссии высказывают не общую, а личностную точку зрения. Она может 

возникнуть спонтанно и не до конца точно быть сформулирована. К 

подобной информации необходимо относиться особенно вдумчиво, 

выбирая крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с мнениями 

других участников (дискутантов)). 

2. Полифоничность «круглого стола» (в процессе «круглого стола» 

может царить деловой шум, многоголосье, что соответствует атмосфере 

эмоциональной заинтересованности и интеллектуального творчества. Но 

именно это и затрудняет работу ведущего (модератора) и участников. 

Среди этого многоголосья ведущему необходимо «уцепиться» за главное, 

дать возможность высказаться всем желающим и продолжать 

поддерживать этот фон, так как именно он является особенностью 

«круглого стола»). 

Подготовка доклада. Доклад – оценочное средство, позволяющее 

определить готовность обучающегося к самостоятельной устной 
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монологической коммуникации (публичному выступлению) на заданную 

тему, в том числе и по предмету изучаемой дисциплины, а также 

готовность обсуждать содержание изучаемого курса. Продолжительность 

доклада составляет 10-15 минут. Разрешается использовать опорный текст 

(план, план-конспект, полный текст выступления). Обязательны средства 

диалогизации публичного монолога. 

Алгоритм подготовки доклада с презентацией – соберите материал 

по предложенной теме; – разработайте примерный план речи; – создайте 

презентацию по данной теме; – обдумайте, какие вопросы могут быть 

заданы по итогам выступления.  

Правила создания презентации  

1. Принцип «Один слайд – одно информационное сообщение». 

Желательно, чтобы на одном слайде содержалось одно информационное 

сообщение, которое будет лаконично, емко, системно раскрыто и 

проиллюстрировано.  

2. Не стремитесь к большому количеству информационных блоков 

(слайдов). В выступлении, рассчитанном на 15 минут, оптимально 

использовать от 5 до 15 слайдов. Большее количество слайдов создаст 

эффект «мелькания» и не позволит аудитории глубже понять содержание.  

3. Хорошо, когда информационный блок представлен разнотипными 

средствами, дополняющими друг друга, например, текстом, схемой, 

графиком, таблицей, иллюстрацией. Однако не стремитесь использовать 

все возможные средства, достаточно комбинировать 2 из них, например, 

текст и фото.  

4. Следите за плотностью размещения материалов на слайде. 

Психологи считают, что на слайде должно обязательно оставаться до ½ 

свободного пространства. 

Требования к докладу 

Соответствие содержания доклада заявленной тематике. 

Соответствие общим требованиям написания доклада. 

Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и 

иных ошибок. 

Чёткая композиция и структура, наличие содержания. 

Логичность и последовательность в изложении материала. 

Представленный в полном объёме список использованной 

литературы. 

Корректно оформленный список использованной литературы. 

Наличие ссылок на использованную литературу в тексте доклада. 

Способность к анализу и обобщению информационного материала, 

степень полноты обзора состояния вопроса. 

Обоснованность выводов. 

Самостоятельность изучения материала и анализа. 
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Отсутствие фактов плагиата. 

Оценивание доклада: 

5 баллов – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; оформлен в соответствии с общими требованиями написания и 

техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую 

композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном 

объёме представлены список использованной литературы и ссылки на 

использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

4 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 

реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном 

объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки 

в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены 

ссылки на использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

3 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом 

оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в 

полном объёме представлен список использованной литературы, но есть 

ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; 

есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом 

доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

2 балла – содержание доклада соответствует заявленной в названии 

тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований написания 

реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме 
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представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 

оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 

представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; 

есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, 

лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад не 

представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ 

найденного материала, текст доклада представляет собой 

непереработанный текст другого автора (других авторов). 

При оценивании доклада 2 баллами он должен быть переделан в 

соответствии с полученными замечаниями и сдан на проверку заново не 

позднее срока окончания приёма докладов. 

 

3. Темы самостоятельных работ 
 

1. Типология конфликтов. Причины возникновения и структура 

конфликтов. 

2. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конфликта. 

3. Преодоление конфликта и меры физического и психического 

воздействия. 

4. Соотношение процессуального и криминального конфликтов. 

5. Процессуальный конфликт как система правоотношений. 

6. Гражданское судопроизводство. 

7. Исполнение судебных решений. 

 

4. Темы письменных работ 

 

1. Отражение конфликта в философии, религии и искусстве. 

2. История отечественной конфликтологии. 

3. Понятие конфликта. 

4. Проблема эволюции конфликта. 

5. Конфликт как тип трудной ситуации. 

6. Объект и предмет конфликтологии. 

7. Основные причины возникновения конфликтов. 

8. Структура конфликтов. 

9. Предмет и объект конфликта. 

10. Понятие «конфликтного поведения». 

11. Конфликты в уголовном судопроизводстве. Процедура 

разрешения конфликта и тип процесса. 

12. Судебный контроль за расследованием как форма разрешения 

конфликта. 

13. Предупреждение и преодоление процессуального конфликта. 
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14. Уголовно-процессуальный конфликт. Концепция конфликтного 

следствия. 

15. Соотношение процессуального и криминального конфликта в 

уголовном судопроизводстве. 

16. Уголовно-процессуальный конфликт как система 

правоотношений. 

17. Коллизия защиты. 

18. Гражданское судопроизводство. Обращение в гражданский суд 

для разрешения конфликта. 

19. Процессуальное положение лиц, участвующих в разрешении 

конфликта в гражданском судопроизводстве. 

20. Судебное разбирательство конфликта в гражданском 

судопроизводстве. 

21. Конституционное судопроизводство как наиболее типичная 

конституционная процедура. 

22. Толкование конституции и конституционный конфликт. 

23. Понятие и характер трудовых конфликтов. 

24. Стороны трудовых конфликтов. 

25. Классификация трудовых конфликтов. 

26. Легальность рассмотрения трудовых конфликтов. 

27. Понятие криминального конфликта. 

28. Длящиеся конфликты. 

29. Ситуативные конфликты. 

30. Понятие семейного конфликта. 

 

5. Темы деловой игры, круглых столов 

 

Круглый стол 1. Процедура разрешения конфликта и тип 

процесса 

Вопросы для обсуждения 

1. Cпособы разрешения конфликтов. 

2. Стили разрешения конфликтов. 

3. Посредничество формальное и неформальное. 

4. Завершение процесса урегулирования конфликта. 

Деловая игра 2. Основные причины и виды конфликтов. 

Задания для обсуждения 

Задание №1. Напишите, какие структурные элементы составляют 

конфликт: 

А) Конфликтующие стороны. 

Б) Зона разногласий. 

В) Представления о ситуации. 

Г) Мотивы. 
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Д) Действия. 

Задание № 2. Определите вид внутриличностного конфликта (на 

примере басен, сказки). Ваши возможные действия. 

Задание № 5. Придумайте конфликтную ситуацию и в описанном 

вами конфликте укажите организационно- управленческие причины 

Вопросы для обсуждения 

1. Объективные и субъективные причины возникновения 

конфликтных ситуаций в социальной сфере.  

2. Конфликт как следствие социальнойнапряженности.  

3. Социальные последствия конфликтов в организации. 

Задание №6. Проанализировать конфликт с точки зрения его динамики  

Вопросы для обсуждения 

1. Динамика конфликта.  

2. Фазы и стадии развития конфликта 

Задание № 7. Определение индивидуального стиля поведения в 

конфликте. Какова оптимальная стратегия поведения в конфликте?  

Вопросы для обсуждения 

1. Стили конфликтного поведения. 

 

6. Методические рекомендации по организации и проведению 

деловой игры 

 

Этапы деловой игры: 

Этап 1 Введение в игру: руководитель игры (преподаватель) 

объявляет содержание и цели деловой игры, ее правила и порядок 

проведения; с помощью контрольных вопросов по теоретическому курсу 

определяет готовность к игре ее участников (10 мин.).      

Этап 2 Формирование микрогрупп, определение конкретных задач 

для участников игры (10 мин). 

Этап 3 Работа в микрогруппах по распределению обязанностей 

между членами команд (5 минут).    

Этап 4 Самостоятельное изучение конфликтных ситуаций (10 

мин).     

Этап 5 Анализ участниками игры ситуации, определение своих 

позиций, выработка группового мнения - (15 мин). 

Этап 6 Защита и обоснование капитанами команд своих позиций. 

Этап 7 Оценка высказанной позиции экспертами второй командой 

(30 мин). 

Этап 8 Подведение руководителем игры итогов, анализ позиций 

команд и экспертов, обоснование возможных вариантов действий 

участников игры (10 мин). 

Продолжительность игры - 2 учебных часа. 
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Функции участников деловой игры 

Участники деловой игры делятся на две команды. В каждой команде 

назначается или выбирается капитан. Участники команд выполняют 

функции экспертов, анализирующих отдельные аспекты предлагаемой 

конфликтной ситуации. Специальные эксперты анализируют варианты, 

предложенные другой командой. 

Постановка задач участникам деловой игры 

Определить: 

- факт наличия конфликта; 

- объект конфликта; 

- вид конфликта;      

- суть конфликта. 

 Выявить: 

- предконфликтную ситуацию; 

- предложить и проанализировать варианты решения конфликта; 

- оценить действия другой команды. 

Подготовка к деловой игре 

Подготовка к игре включает в себя разделение группы на команды, 

назначение капитанов команд, распределение обязанностей внутри 

команды и назначение экспертов, ознакомление с правилами и порядком 

ведения игры, подведение итогов, оценку действий участников игры. 

Правила деловой игры 

Исполнение ролей, обоснованность и эффективность предложения 

оцениваются руководителем игры (преподавателем) в баллах. Берется в 

расчет знание теории, логика мышления, умение предсказать развитие 

событий и последствия принимаемых решений. Побеждает команда, 

набравшая наибольшее количество оценочных баллов. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Занятия практического вида имеют целью овладение 

преимущественно практическими аспектами дисциплины 

(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных 

качеств и способностей, необходимых для формирования заявленных 

компетенций. Объектом контроля и оценивания уровня и качества 

освоения содержания практических занятий является устный и/ или 

письменный продукт в форме ответа на вопрос, участия в обсуждении, 

семантизации ключевых понятий темы и т.д. 

Планы практических занятий 

Занятие 1 Конфликтология как наука 

Вопросы для обсуждения 
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1. История отечественной конфликтологии. 

2. Понятие конфликта. 

3. Основные причины и виды конфликтов. 

4. Процедура разрешения конфликта и тип процесса. 

5. Концепция конфликтного следствия. 

6. Обращение в гражданский суд для разрешения конфликта. 

7. Судебное разбирательство конфликта. 

8. Толкование Конституции и конституционный конфликт. 

 

Начиная подготовку к практическому занятию, необходимо, прежде всего, 

указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. Подготовка к практическому занятию 

включает 2 этапа:  

1-й – организационный;  

2-й – закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает:  

– уяснение задания на самостоятельную работу;  

– подбор рекомендованной литературы;  

– составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося 

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
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развивается речь. При необходимости следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале 

занятия, обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 

объясняют основные положения публичного выступления. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 

деятельности. 

 

8. Методические рекомендации по выполнению тестовых 

заданий 

 

Правила оценки тестовых заданий и теста. За выполнение каждого 

тестового задания испытуемому выставляются баллы. Необходимо указать 

тип используемой шкалы оценивания. 

Номинальная шкала предполагает, что за правильный ответ к 

каждому заданию выставляется один балл, за не правильный - ноль. В 

соответствии с номинальной шкалой, оценивается всё задание в целом, а 

не какая-либо из его частей. 

В заданиях с выбором нескольких верных ответов, заданиях на 

установление правильной последовательности, заданиях на установление 

соответствия, заданиях открытой формы можно использовать порядковую 

шкалу. В этом случае баллы выставляются не за всё задание, а за тот или 

иной выбор в каждом задании, например, выбор варианта, выбор 

соответствия, выбор ранга, выбор дополнения. 

В соответствии с порядковой шкалой за каждое задание 

устанавливается максимальное количество баллов, например, три. Три 

балла выставляются за все верные выборы в одном задании, два балла - за 

одну ошибку, один - за две ошибки, ноль - за полностью неверный ответ. 

Правила оценки всего теста. Общая сумма баллов за все правильные 

ответы составляет наивысший балл, например 90 баллов. В спецификации 

указывается общий наивысший балл по тесту. Также устанавливается 

диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить 

отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную 

оценки. 

Пример тестовых заданий по курсу: «Судебная конфликтология» 

1. Конфликт не: 

а) одна из форм внутривидовой и межвидовой борьбы за 

существование; 

б) механизм естественного отбора; 

в) наиболее острый способ разрешения противоречий; 
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г)сопровождается положительными эмоциями; 

2. Сколько периодов развития выделяют в отечественной 

конфликтологии? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

3. Объектом конфликта яв-ся: 

а) конфликт в целом; 

б) причины возникновения конфликтов; 

в) стороны в конфликте; 

г) развитие конфликта. 

4. Когнитивный конфликт- это: 

а) конфликты по поводу присвоения, распоряжения и использования 

благ; 

б) конфликты, отражающие противоположные точки зрения в форме 

дискуссии; 

в) конфликт по поводу власти; 

г) конфликт по поводу средств жизнеобеспечения, доступа к 

различным благам и ресурсам. 

5. Предметом конфликтологии является: 

а) конфликты в целом; 

б) стороны в конфликте; 

в) причины, развитие, завершение; 

г) типы конфликтов. 

Криминологический конфликт-это: 

а) конфликт между работником и работодателем; 

б) между преступником и лицом, охраняемым уголовным законом 

ценностей; 

в) конфликт между государствами; 

г) конфликт, разрешаемый с помощью арбитражного суда. 

Какому конфликту характерны предписания, дозволения, решения, 

дозволенные или запрещенные уголовно-процессуальным законом? 

а) криминальному; 

б) семейному; 

в) процессуальному; 

г) трудовому. 

Участниками процессуального конфликта яв-ся: 

а) преступник и представитель закона; 

б) обвинитель и обвиняемый; 

в) члены одной семьи; 

г) работник и работодатель. 



20 

Криминальный конфликт, как правило относится: 

а) к прошлому (необратим); 

б) к настоящему; 

в) к прошлому и к настоящему; 

г) к будущему. 

Стороны конфликта, разрешаемого с помощью гражданского 

судопроизводства: 

а) преступник и представитель закона; 

б) истец и ответчик; 

в) обвинитель и обвиняемый; 

г) преступник и потерпевши. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

С дисциплины «Судебная конфликтология» начинается знакомство 

обучающихся с российской правовой системой. Глубокое усвоение 

категорий науки и учебной дисциплины российского конституционного 

права поможет лучшему пониманию остальных отраслей права, всей 

юридической науки в целом. Работая с рекомендованной юридической 

литературой, особенно с изданиями прошлых лет, студент должен 

помнить, что источники отражают конституционные идеи своего времени, 

поэтому, анализируя материал, целесообразно учитывать современные 

реалии. 

Динамично развивающиеся общественные отношения влекут 

изменения в российском законодательстве, поэтому при решении 

различных конфликтных ситуаций и анализе рекомендованных законов, 

подзаконных, правоприменительных актов, договоров нормативного 

содержания и актов толкования права необходимо учитывать эти 

изменения и использовать новые редакции федеральных конституционных 

и федеральных законов, указов главы государства и постановлений 

Правительства РФ. 

Решение задач по судебной конфликтологии  позволит 

обучающимся овладеть общекультурными и профессиональными 

компетенциями, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями и принимать решения в точном соответствии с законом. 
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