
О НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ "КОНФЛИКТОЛОГИЯ" 

Конфликтология – одна из самых молодых и перспективных 
профессий ХХI века. По научным прогнозам, потребность в 
конфликтологах будет последовательно возрастать, 
охватывая все новые сферы экономики, политики, бизнеса. 

Конфликтолог призван способствовать урегулированию 
конфликтов не только на межличностном, психологическом 

уровне, но и на социальном и политическом. 

Рынок труда: 

Современный рынок труда нуждается в высоко квалифицированных конфликтологах, 
занимающихся профессиональной диагностической, профилактической, аналитической 
и переговорной деятельностью в органах государственного управления и в частных 
организациях, а также в консалтинговых и маркетинговых компаниях; в банках, 
общественных и политических организациях; на производственных предприятиях; в 
торговых фирмах; в социальных службах и коррекционных центрах; в HR-службах 
компаний. 

Сферы профессиональной деятельности конфликтолога: 

 научно-исследовательская деятельность – методы, способы, приемы познания 
конфликта и мира и технологий урегулирования конфликта и поддержания мира; 

 информационно-аналитическая деятельность – методы, способы, приемы работы с 
информацией о конфликтах и мирных способах взаимодействия; 

 технологическая деятельность – методы, способы, приемы, техники и процедуры 
урегулирования конфликта и поддержания мира; 

 проектная деятельность – методы, способы, приемы разработки и реализации 
комплексных программ снижения конфликтности и укрепления социального мира; 

 педагогическая деятельность – методы, способы, приемы передачи знаний о 
конфликтных и мирных способах взаимодействия и технологиях урегулирования 
конфликта и поддержания мира; 

 организационно-управленческая деятельность – методы, способы, приемы организации 
мирного взаимодействия и управления конфликтом (конфликтоменеджмент). 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
БАКАЛАВРИАТ 

Бакалавр — академическая степень или квалификация, 
базовое законченное высшее образование в странах, которые 
участвуют в Болонском процессе. 

Квалификация «бакалавр» принята по международной 
классификации и понятна работодателям во всем мире, и прежде всего – в наиболее 
экономически развитых странах. 

Возможности трудоустройства и дальнейшего обучения бакалавров 

 закончив бакалавриат, выпускник получит общую фундаментальную и профильную 
практическую подготовку, достаточную для выполнения профессиональных задач; 

 после окончания бакалавриата можно поступить в магистратуру и получить высшую 
академическую степень ? магистр. 



При подготовке конфликтологов в филиале особое внимание уделяется знаниям из 
области социологии, управления персоналом, психологии, юриспруденции, экономики. 
Изучаются методы социологических исследований и поведенческие модели людей в 
различных ситуациях. Обязательная составляющая обучения – тренинги и семинары. На 
них будущих бакалавров-конфликтологов учат разрешать конфликтные ситуации на 
практике с использованием кейсов типичных конфликтных ситуаций. В качестве 
учебных материалов используются практические наработки конфликтологов, 
медиаторов, психологов и юристов. 
В учебном процессе и на практике 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. 

Программа подготовки бакалавров по конфликтологии длится: очная форма 
обучения - 4 года, заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – МАГИСТРАТУРА 

Магистратура — ступень высшего профессионального 
образования, следующая после бакалавриата, позволяющая 
углубить специализацию по данному профессиональному 
направлению. 

После окончания обучения магистр конфликтологии 
способен разрабатывать образовательные и социальные 
мероприятия, снижающие уровень конфликтогенности в 
социальных сообществах и укрепляющих систему 
безопасности; осуществлять экспертизу конфликтности 
социальных проектов, законов, социально-политических 
стратегий развития сложноорганизованных социальных 
систем и процессов. 

Магистерская программа обучения ориентирована на подготовку 
высокопрофессиональных конфликтологов, владеющих методами диагностики, 
регулирования, управления и разрешения конфликтов; тактиками и техниками ведения 
переговоров; эффективными способами медиации и конфликтологического 
консультирования; знаниями в управленческой деятельности и организационном 
развитии. 

Сферы деятельности после окончания магистратуры: 

 миротворческие государственные и общественные организации; 
 научно-исследовательские и образовательные организации; 
 службы медиации и примирения; 
 консалтинговые и маркетинговые компании; 
 банки, производственные предприятия и торговые фирмы; 
 силовые структуры. 

В магистратуру приглашаются выпускники направлений подготовки «Психология», 
«Социальная работа», «Юриспруденция», «Конфликтология» «Менеджмент», а 
также выпускники других специальностей вузов Республики Беларусь и Российской 
Федерации. 

Программа обучения в магистратуре по конфликтологии рассчитана на 2 года 6 
месяцев (заочная форма обучения). 

 


