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Аннотация: обсуждаемые в статье вопросы касаются проблем современ-

ной конфликтологии, таких как отсутствие полноценной теории, принципов и 

методов изучения конфликтных ситуаций, а также однозначного подхода ис-

следователей к определению понятия самого конфликта. 
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Сегодня, когда конфликты играют столь важную роль в жизни как отдель-

ного человека, так и общества в целом, необходимо знать закономерности их 

возникновения, развития и разрешения. 

Для определения природы и сущности конфликта как основной категории 

конфликтологии необходимо разобраться в причинах данного процесса. Боль-

шинство учёных причины всех конфликтов условно подразделяют на биологи-

ческие и социальные факторы, влияющие на антиобщественное поведение. К 

биологическим факторам относятся, прежде всего, особенности конфликтую-

щего. Однако, в отечественной науке выделяются две основные позиции. Сто-

ронники одной из них на первое место выдвигают социальные факторы, а именно 

их влияние на индивида. По их мнению, условия общественной жизни являются 

первопричиной конфликтов. Сторонники другой позиции видят причину кон-

фликтов в биологическом факторе [1, с. 56] 
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По нашему мнению, правильнее выделять социально‐биологический фактор 

в качестве. основной причины конфликта. Социально‐биологический фактор – 

это личностные качества субъекта, имеющие свои социальные начала  

[2, с. 18–19]. 

Необходимо отметить, что в научной литературе делаются и другие по-

пытки определения причин конфликтов. Политолог Б. И. Краснов считает, что 

основным источником конфликтов является несовместимость претензий сторон 

при ограниченности возможностей их удовлетворения. Мы полностью согласны 

с мнением учёного, ведь именно нехватка средств к существованию является ос-

новой всех экономических конфликтов [4, c. 19] 

Конфликты могут иметь не только негативный, но и позитивный характер, 

поэтому необходимо конструктивное к ним отношение. Иными словами, кон-

фликты – это вполне управляемые явления и главная проблема должна заклю-

чаться не в их уничтожении, «а в поиске способов бескризисного существования 

и процветания в конфликтных условиях» [3, с. 86]. 

Конфликт – это противоборство сторон с противоречивыми интересами. 

Данный подход к определению конфликта заключается в понимании конфликта 

как столкновения противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. Под конфликтом 

понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, воз-

никающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъ-

ектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. 

Таким образом, конфликтология как отдельная дисциплина исследует все 

группы конфликтов, с точки зрения анализа их субъектных и объектных состав-

ляющих в их взаимодействии, выявляет факторы формирования и развития кон-

фликта с применением специализированных методов к изучению природы воз-

никновения конфликтов как системной закономерности. 
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