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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современная концепция высшего образования в Республике
Беларусь предполагает, что современный специалист должен хорошо разбираться в сложных процессах функционирования современного общества, умело строить взаимоотношения с социальным окружением. С одной стороны, проблема конфликта – очень сложная
и важная социально-психологическая проблема, а с другой – на сегодняшний день она остается недостаточно исследованной. Основные положения конфликтологии как науки должны органично войти
в систему мировоззрения современного специалиста, стать основой его практического мышления, его внутренних установок и привычек, выступать в качестве инструментария при решении как профессиональных, так и других жизненно важных проблем.
Одним из слабых мест в подготовке современных специалистов является отсутствие знаний методов, способов и приемов манипулятивного поведения и способов соответствующей защиты от
него. Неспособность расположить к себе собеседника, управлять
деловой беседой, ходом переговоров приводит к росту уровня конфликтности.
Многие проблемы предмета «Конфликтология» являются для
студентов совершенно новыми. Их изучение требует определенных знаний и представлений по основам психологии и педагогики,
психологии управления, по философии, социологии, экономической
теории, другим гуманитарным дисциплинам.
Учебно-методический комплекс предназначен для подготовки
студентов очной и заочной форм обучения к практическим и семинарским занятиям по курсу «Конфликтология», а также для отработки тем, выносимых на контролируемую самостоятельную работу, поможет самостоятельному изучению данного курса в целом.
Целью комплекса является закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях, а также формирование и развитие у обучаемых
навыков и умений решения конкретных задач по управлению конфликтами в различных сферах своей деятельности.
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