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Аннотация 

В связи со спецификой профессиональной деятельности юристов, задача их 
конфликтологической подготовки всегда стоит достаточно остро, обусловливая 
необходимость целенаправленной курсовой подготовки в данной области. Решить эту 
задачу призван курс юридической конфликтологии, теоретические и практические 
проблемы реализации которого рассматриваются в данной статье. Проведенный в ней 
сравнительно-сопоставительный анализ учебно-методической документации по курсу 
юридической конфликтологии в  некоторых вузах позволил выявить основные тенденции 
в распределении учебной нагрузки по видам учебных занятий, прямо влияющей на 
результативность конфликтологической подготовки будущих юристов. 
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Due to the specifics of the professional activities of lawyers, the task of their conflict training 
is always quite acute, necessitating targeted course training in this field. The course of legal conflict 
is intended to solve this problem, the theoretical and practical problems of the implementation of 
which are considered in this article. Its comparative analysis of educational and methodological 
documentation on the course of legal conflict in some universities revealed the main trends in the 
distribution of the educational burden by type of training, which directly affects the effectiveness 
of conflict training for future lawyers. 

 
Keywords: university, future lawyers, conflict training, legal conflict science. 
  

Практически всегда профессиональная деятельность юриста осуществляется в 
условиях конфликта, участвующих в судебном разбирательстве сторон. Межличностные 
конфликты, а также  разногласия материального и интеллектуального свойства и т.д., 
априори создают негативную психологическую атмосферу в той или иной мере 
осложняющую работа юриста. Именно поэтому одним из важнейших компонентов 
профессиональной подготовки студентов по юридическим направлениям должна явиться 
ее конфликтологическая составляющая, позволяющая им в дальнейшем адекватно 
ориентироваться в перманентно существующей конфликтной ситуации.  

Важно отметить, что в наши дни конфликтологическая подготовка студентов высшей 
школы, благодаря интенсивному развитию соответствующей отрасли научного знания, 
приобретает все более системный характер, постепенно расширяясь до уровня отдельных 
учебных курсов. Так, уже свыше 20 лет во многих гуманитарных вузах в качестве отдельной 
дисциплины читается курс конфликтологии, направленный на формирование у студентов 
как общих, так и профессиональных компетенций в области предотвращения и 
преодоления конфликтов. Наряду с данным предметом конфликтологическая подготовка 
студентов также осуществляется посредством изучения ими отдельных тем в рамках 
психологии, социологии, этики.   

Чаще всего эти же учебные дисциплины применяются и для осуществления 
конфликтологической подготовки будущих юристов. В тоже время можно отметить 
растущую востребованность для юридических направлений подготовки в вузах такого 
учебного предмета как юридическая конфликтология, более точно освещающего 
специфические аспекты   профессиональной подготовки специалистов правовой сферы к 
деятельности в условиях конфликта. По словам В.И.Павлова, юридическую 
конфликтологию можно определить как комплексное междисциплинарное научное 
направление в рамках социологии права, изучающее закономерности возникновения, 
развития и завершения юридических конфликтов, правовые формы их предупреждения и 
завершения [3]. 

Анализ литературной и электронной источниковедческой базы показал, что 
юридическая конфликтология сегодня представлена в учебных планах, как 
государственных вузов, так и негосударственных образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку студентов по направлению   «Юриспруденция» на уровне 
бакалавриата и магистратуры. К государственным вузам, где реализуется учебная 
дисциплина «Юридическая конфликтология», относятся Национальный 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2021             ores.su  

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательский мордовский государственный университет (НИМГУ), Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(НИНГУ),  Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭиС). Среди 
негосударственных вузов, где внедрен курс юридической конфликтологии необходимо 
отметить негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия адвокатуры и нотариата» (РААиН) и негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт 
государственного управления, права и инновационных технологий» (ИГУПиИТ). В тоже 
время дальнейший анализ программно-методической документации по данному курсу 
позволяет сделать вывод о том, что,  несмотря на общность мнения руководства всех 
вышеуказанных вузов о необходимости освоения студентами юридической 
конфликтологии, столь же единого подхода к организации учебных занятий не 
прослеживается. Объем и распределение учебной нагрузки по видам занятий так сильно 
разнятся, что в некоторых вузах полностью исключают лекции и сводятся только к 
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов (см. Табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение учебной нагрузки курса «Юридическая конфликтология» по видам 

занятий 

 
Можно предположить, что результативность некоторых из этих учебных программ, 

предусматривающих минимальное количество учебных часов теоретической подготовки 
по юридической конфликтологии, невелика. При этом явно предполагаемая 
разработчиками программ компенсация теоретических занятий самостоятельной работой 
студентов, обучающихся по юридическим направлениям подготовки, малооправдана и не 
имеет достаточной базы в виде прочных знаний, например, в области психологии [2].  

Неоднозначно и содержание тематических планов данных программ, которые 
испытывая дефицит учебного времени, посвящают его часть изучению общих вопросов 
конфликта (до 25% во ВГУЭиС). Также весьма сложно посчитать верным решение о 
переносе в раздел практических занятий таких тем, представленных в изученных учебных 
программах по юридической конфликтологии, которые направлены на изучение 
терминологии, исторической перспективы и классификации  конфликта, а также  его 
специфическим особенностям в правовой сфере. 

В таких условиях достаточно затруднительной может оказаться и организация 
практических занятий студентов по данному курсу, когда отработка навыков и умений 

 
Вуз 

 
Уровень в/о 

Вид занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

НИМГУ бакалавриат 18 36 18 

НИНГУ бакалавриат  14 14 43 

РИНХ бакалавриат  4 14 18 

ВГУЭиС магистратура 4 12 88 

РААиН магистратура 6 24 42 

ИГУПиИТ магистратура  14 58 
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студентов по профилактике и преодолению юридических конфликтов в лучшем случае 
будет сводиться только лишь к их механистическому воспроизведению, без четкого 
понимания смысла и предназначения тех или иных методик.  

Исходя из этого, полноценными учебными программами из всех изученных можно 
считать их варианты, реализуемые в НИМГУ и НИНГУ. Только эти программы 
предусматривают обширную специальную теоретическую подготовку студентов, где 
прослеживается четкая логика от изучения некоторых общих вопросов конфликтологии к 
частным ее правовым аспектам, а практические занятия способствуют закреплению 
осваиваемых знаний, что контролируется, в том числе, на основе разработанного авторами 
фонда оценочных средств. 

Примечательно, что курс юридической конфликтологии сегодня  находит свое 
применение не только при подготовке будущих юристов, но также применяется при 
подготовке специалистов в области конфликтологии в Алтайском государственном 
университете, Казанском (Приволжском) федеральном университете, Университете при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Санкт-петербургском государственном институте 
психологии и социальной работы и др. Сравнительный анализ учебных программ по 
данному предмету предусмотренных для подготовки юристов и специалистов в области 
конфликтологии показал, что во втором случае общая трудоёмкость дисциплины 
возрастает в 1,5-2 раза, а соотношение лекционных и практических занятий значительно 
увеличивается в пользу теоретической подготовки, приближаясь в отдельных вузах к 
одинаковому значению. Такую сравнительную недостаточность учебной нагрузки по 
юридической конфликтологии, преподавание которой ведется  для будущих юристов, 
можно объяснить профильностью юридического направления профессиональной 
подготовки, где практически весь бюджет учебного времени отводится на изучение 
различных отраслей права.  

Следует также  принимать  во внимание, что для высшей школы юридическая 
конфликтология является сравнительно молодой учебной дисциплиной, чей период 
существования не превышает двух десятилетий [1]. Поэтому вполне закономерно, что здесь 
активно ведутся научные и практические  изыскания по отбору оптимальных 
организационных форм и методов педагогической деятельности, выработке 
специфического для подготовки будущих юристов содержания и оценке результатов 
образовательного процесса [4].  

Не случайно в других вузах, в частности в Московском государственном 
юридическом университете имени О.Е. Кутафина и Рязанском государственном 
университете имени С.А. Есенина и др. при профессиональной подготовке юристов 
применяется ставший уже фактически традиционным для высшего образования курс 
общей конфликтологии. Учебные программы этого курса более сбалансированы и 
содержат относительно пропорциональное количество учебных часов, предусмотренных 
для лекционных, практических и самостоятельных видов занятий.  

Итак, изучение организационных аспектов конфликтологической подготовки 
будущих юристов в системе высшего образования позволяет  сделать следующие выводы: 

-  конфликт как социальное явление практически всегда сопровождает 
профессиональную деятельность юриста, что требует соответствующей подготовки уже на 
этапе получения высшего образования; 
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- наиболее оптимальным вариантом конфликтологической подготовки будущих 
юристов является курс юридической конфликтологии, чье становление в рамках высшей 
школы осуществляется в наши дни; 

- при внедрении в образовательный процесс курса юридической конфликтологии 
необходимо более взвешенно решать вопросы трудоёмкости дисциплины и распределения 
учебной нагрузки по видам занятий, во многом определяющее результативность 
конфликтологической подготовки будущих юристов.  
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