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Общественная жизнь немыслима без столкновений идей, жизнен-
ных позиций, стилей жизни, целей, побуждений, желаний, интересов, 
личностных особенностей, поэтому каждый человек в своей жизни 
неоднократно сталкивается с различными видами конфликтов.  
Социальный конфликт (от лат. – столкновение) – столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений 
или взглядов субъектов взаимодействия. В основе возникновения 
конфликта лежат объективно существующие противоречия между 
отдельными индивидами, группами, организациями. Создавая реаль-
ную основу для возникновения конфликтов, социальные противоре-
чия вовсе не совпадают с ними, а конфликты противоречиями не ис-
черпываются. Конфликт в широком смысле означает противоречие, 
переходящее в противоборство. 
Одним из важнейших параметров изучения конфликтов является 

анализ причин возникновения конфликтов в обществе. В конфликто-
логии рассматриваются конфликтогены, такие действия отдельных 
личностей, которые являются причиной случайных конфликтов. Но в 
социологии, как правило, случайные конфликты не анализируются. 
Принято делить конфликты на психологические и социальные. 
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Структура социального конфликта состоит: объект конфликта, 
субъекты конфликта, инцидент. 
Субъективные причины социальных конфликтов могут заклю-

чаться в: 
1. Противоречия между интересами людей и нормами поведения в 

обществе, на что обратил внимание Тэлкотт Парсонс. Например, нор-
ма требует заботы о других, а экономический интерес толкает к нажи-
ве. Это всегда вызывает социальный конфликт как внутри субъекта, 
так и между субъектами; 

2. Противоречие между одинаковыми интересами разных субъек-
тов, направленными на один и тот же предмет (власть, нефть, терри-
торию, суверенитет и т.п.); 

3. Противоположные интересы разных субъектов (например, че-
ченские экстремисты стремятся к суверенитету, а Россия – к террито-
риальной целостности); 

4. Непонимание интересов, намерений, действий субъектами, ко-
торые начинают видеть в них угрозу себе. К таковым можно отнести и 
экономические трудности, и национальное самоопределение, и на-
циональную гордость, и стремление к лидерству и т.п. 
Социальные причины конфликтов: столкновений статусов; борьба 

за смену ценностей, идей; противоречий между материальными инте-
ресами и др. 
Социальные конфликты могут развиваться по-разному. Каждый 

имеет свои причины, характер, длительность, напряженность, количе-
ство участников и движущие силы. Конфликт в развитии проходит 
определенные стадии или этапы. Обычно в социальном конфликте 
выделяют 4 стадии развития: предконфликтная, конфликтная, разре-
шение конфликта, постконфликтная. 

1. Предконфликтная – это стадия накопления и обострения проти-
воречий из-за расхождения интересов и ценностей субъектов взаимо-
действия. На этой стадии конфликт существует в латентной форме. 

2. Конфликтная стадия – характеризуется конфликтным поведе-
нием, действиями, направленными на противоборство с намерениями, 
целями, интересами противоположной стороны. Стадия конфликтно-
го поведения характеризуется максимальным использованием силы 
участников конфликта, применением ими всех ресурсов борьбы. Од-
нако, на стадии конфликта, может произойти перелом: если произой-
дет «переоценка ценностей», т.е. изменение представлений об оппо-
ненте, его целях, облике. Тогда «фаза переоценки ценностей» может 
стать «фазой выбора» программы поведения, состоящей из 3 альтер-
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натив: достижение своих целей за счет другой группы, т.е. доведение 
конфликта до предела; снижение уровня напряженности за счет час-
тичных уступок, что переведет конфликт в латентную форму; поиски 
способов полного разрешения конфликта. 

Третья стадия конфликта – разрешение конфликта, осуществляет-
ся путем изменения объективной ситуации, давшей начало конфлик-
ту, а также изменением субъективного образа ситуации в сознании 
враждующих сторон. Полное разрешение конфликта означает его 
прекращение на объективном и субъективном уровне, кардинальное 
решение конфликтной ситуации. При частичном разрешении кон-
фликта изменяется только внешнее конфликтное поведение, но со-
храняются мотивы, сдерживаемые временно разумными аргументами, 
либо санкциями. 

Четвертая стадия (постконфликтная) предполагает устранение 
противоречий конфликтных интересов, целей, установок, ликвидацию 
социально-психологической напряженности в обществе. Посткон-
фликтный синдром при обострении отношений может оказаться нача-
лом повторных конфликтов на другом уровне с иными участниками. 

Образование новых социальных групп, класса предпринимателей 
и собственников, растущее неравенство, становятся базой возникно-
вения новых конфликтов. Формируется новое социальное противоре-
чие в обществе между элитой, представляющей различные группы 
новых собственников и огромной массой народа, которого отстранили 
от собственности и от власти. 

Знание конфликтов повышает культуру общения и делает жизнь 
человека не только более спокойной, но и более устойчивой в психо-
логическом отношении. 
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Студенты – это будущие высококвалифицированные кадры для 

современной экономики. Однако в период получения образования, 
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