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Аннотация
Статья посвящена теоретико-методологическому анализу современ-
ных исследований в области конфликтологии, который позволяет уви-
деть существенные изменения, которые происходят в данном научном 
направлении в настоящее время. В новейшее время теория конфлик-
тов обрела дополнительную конкретизацию, которую можно условно 
представить в виде следующих типов конфликтов: политические кон-
фликты, которые включают этнические и национальные конфликты, 
межгосударственные и региональные конфликты, терроризм и экстре-
мизм; организационные конфликты; педагогические конфликты; меж-
культурные и социокультурные конфликты; юридические конфликты; 
экономические конфликты. Исследования в области конфликтологии 
остаются крайне актуальными, но их психологическая сущность все 
больше приобретает политическую окраску. Причинами являются ак-
тивная внешнеполитическая позиция Российской Федерации, рост 
межнационального экстремизма, разрастание исламского фундамента-
лизма, увеличение числа внутригосударственных конфликтов и многое  
другое.
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Введение

В XXI веке общество столкнулось с проблемами, которые затрагивают са-
мые глубокие основы существования человеческой цивилизации. Причиной 
их возникновения является жизнедеятельность человека, а их разрешение не 
представляется возможным без его сознательного и прицельного вмешатель-
ства. Широкомасштабный характер данных вопросов предусматривает уча-
стие всех стран мира.

Взаимосвязь мировых проблем с социальными, экономическими и полити-
ческими изменениями современного мира неизбежно вызывает конфронтацию 
мнений, позиций различных слоев населения, социальных групп, конфессий, 
общественных субкультур и т. д.

На современном этапе своего развития наука конфликтология претерпе-
вает существенные изменения: из социально-психологической области она 
все больше смещается в политическую нишу, что объясняется социально-
политическими трансформациями и кризисным характером нынешнего раз-
вития общества в экономико-политической сфере.

Актуальные проблемы становления конфликтологии представлены неопре-
деленно и предусматривают системный подход к рассмотрению. Для проведе-
ния теоретико-методологического анализа современных конфликтологических 
проблем важно учитывать наиболее значимые направлениями исследований в 
области конфликтологии в конце XX века, к которым относятся:
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– исследование прикладных аспектов конфликтов различных типов, со-
ставляющих предмет специальной конфликтологии;

– математическое моделирование и применение компьютерных техноло-
гий в процессе изучения конфликтов;

– диагностика межличностных конфликтов;
– разработка и применение моделей урегулирования и разрешения проти-

воборств;
– определение объекта и содержания категории конфликта;
– установление причин, субъектов и условий возникновения конфронта-

ции, их влияние на межличностные отношения.

Конфликт как социально-психологический феномен

Исследования конфликтов прошлого века характеризуются социально-
психологической направленностью.

Анализ публикаций в данной области с 1924 по 1995 гг., проведенный ве-
дущими учеными (А. Анцупов, А. Шипилов), демонстрирует основные задачи, 
постановка и решение которых формируют область познания конфликтологии: 
понятие общественного конфликта; типология конфликтов; историография 
конфликтов; развитие конфликта; сущность конфликта; динамическая модель 
конфликта; диагностика конфликта; профилактика и урегулирование конфлик-
та и др.

Необходимо отметить ведущие теории конфликта как социально-
психологического феномена:

– социал-дарвинизм (Т. Мальтус, Г. Спенсер, Т. Гоббс, Л. Гумплович, 
У. Самнер);

– основные положения учения К. Маркса о конфликте;
– социальную напряженность в теории социального действия (Т. Парсонс);
– концепцию позитивно-функционального конфликта (Л. Козер);
– «индустриальную школу» К. Боуллинга;
– конфликтную модель общества (Р. Дарендорф);
– психодинамическую модель конфликта (З. Фрейд, К. Хорни, К.Г. Юнг и др.);

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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– значение феномена конфликта в социологии Г. Зиммеля.
Говоря об отечественных исследованиях в области конфликтологии, отме-

тим:
– исследования Н.В. Гришиной, нацеленные на изучение общенаучной те-

ории конфликта, философских, социологических и психологических подходов 
к ее рассмотрению;

– работы А. Анцупова и А. Шипилова, включающие теоретико-ме то до ло-
ги ческие основы отечественной конфликтологии;

– труды А.Г. Здравомыслова по систематизации проблем конфликта в об-
ласти социологии;

– работы А.В. Дмитриева и В.Н. Кудрявцева, посвященные проблемам 
юридического конфликта;

– изыскания Н.Ф. Вишняковой, анализирующие психологические аспекты 
конфликтологической проблематики (типология конфликта, прикладные ис-
следования в области управления конфликтами);

– труды Е.М. Бабосова, характеризующиеся социально-философской про-
блематикой конфликтологии.

Следует упомянуть, что конфликтология XX века рассматривала конфликт 
в качестве обязательной характеристики социальных взаимоотношений, ис-
следовала возможности конфронтации в различных формах и предлагала кон-
цепции управляемости конфликтом.

В процессе своего становления и развития наука конфликтология непре-
рывно обращалась к психологии в поисках познания сущности конфликта и 
методов борьбы с ним. В трудах основоположников конфликтологии затраги-
вается сущность психических явлений конфликтного взаимодействия: эмоций, 
чувств, мыслей, установок, мотивов и т. п.

На сегодняшний день конфликтология также «ощущает» на себе влияние 
психологии, которое заключается в признании роли психологических факто-
ров в развитии конфликтов и необходимости применения психологических 
приемов для урегулирования разногласий. Однако необходимо отметить, что в 
настоящее время теория конфликтов имеет иную конкретизацию, что отраже-
но в нашем исследовании.
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Теоретико-методологический анализ современных 
исследований в области конфликтологии

Нами было проанализировано более 160 диссертационных исследований 
в области конфликтологии за 2010-2015 гг. На основе данного анализа полу-
чены следующие результаты: политические конфликты (62,1%), включающие 
в себя этнические и национальные конфликты (8,1%), межгосударственные 
и региональные конфликты (15,5%) и иные виды политических конфликтов 
(13,4%), терроризм и экстремизм (25,1%); философско-социологический и 
психологический анализ конфликтов (14,7%); организационные конфлик-
ты (8,5%); педагогические конфликты (7,4%); межкультурные и социокуль-
турные конфликты (2,9%); юридические конфликты (2,9%); экономические  
конфликты (1,5%).

Рисунок 1. Теоретико-методологический анализ диссертационных 
исследований в области конфликтологии

Данные диаграммы (рис. 1) четко отражают характер сложившихся на-
правлений исследований в области конфликтологии и подчеркивают ее по-
литическую тенденцию. Рассмотрим более подробно тематику исследова-
ний в различных областях конфликтологии на современном этапе развития  
науки.

Политические конфликты
Философско-психологический анализ конфликтов
Организационные конфликты
Педагогические конфликты
Социокультурные конфликты
Юридические конфликты
Экономические конфликты

14,7

7,4

1,52,92,9

62,1

8,5
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Общую тематику политических конфликтов мы условно разделили на сле-
дующие виды: терроризм и экстремизм, межгосударственные и региональные 
конфликты, этнополитические и национальные конфликты, общие аспекты 
изучения политических конфликтов.

Рост террористической активности и экстремизма стал новой глобальной 
проблемой во всем мире, что, в свою очередь, привело к увеличению числа 
исследований в данной области. Среди авторов, изучающих данную проблема-
тику, необходимо отметить П.В. Масычева (см.: [Масычев, 2012]), Н.В. Мура-
щенкову (см.: [Муращенкова, 2014]), Е.А. Степанову (см.: [Степанова, 2010]) 
и др.

Межгосударственные и региональные конфликты также имеют высокий 
процент исследований (15,5%) и подробно изучены в трудах Н.С. Андриано-
ва (см.: [Андрианов, 2012]), О.Р. Баймлер (см.: [Баймлер, 2013]), А.И. Коль-
бы (см.: [Кольба, 2013]), М.Н. Котова (см.: [Котов, 2012]), Н.В. Штански (см.: 
[Штански, 2012]) и др.

Общие вопросы по изучению политических конфликтов рассмотрены в 
трудах А.В. Горностаева (см.: [Горностаев, 2013]), А.А. Насыбуллина (см.: [На-
сыбуллин, 2013]), А.В. Петрушиной (см.: [Петрушина, 2012]) и др.

Говоря об этнических и национальных конфликтах, необходимо отметить 
исследования Л.А. Ахмадиевой (см.: [Ахмадиева, 2011]), А.Е. Бердникова (см.: 
[Бердников, 2011]), М.В. Невзорова (см.: [Невзоров, 2015]), О.О. Черных (см.: 
[Черных, 2014]) и др.

Следующим направлением конфликтологических исследований являют-
ся работы, в которых проводится философско-социологический и психоло-
гический анализ конфликтов. К ним относятся труды Р.Н. Галиахметова (см.: 
[ Галиахметов, 2010]), Н.А. Камневой (см.: [Камнева, 2011]), В.В. Пехтерева 
(см.: [Пехтерев, 2011]), Н.Н. Сыбеновой (см.: [Сыбенова, 2011]), М.Р. Хачату-
ровой (см.: [Хачатурова, 2012]) и др.

Еще одним направлением, требующим внимания, является организацион-
ная конфликтология, которая включает исследования трудовых конфликтов 
и процессов управления ими. Данное направление представлено работами 
Н.Н. Бурмистровой (см.: [Бурмистрова, 2013]), Ю.А. Пахомовой (см.: [Пахо-



132

Ekaterina V. Ryabinina

Theories and Problems of Political Studies. 1`2016

мова, 2011]), А.Д. Деккушевой (см.: [Деккушева, 2010]), И.М. Журавлева (см.: 
[Журавлев, 2010]), А.В. Соловьева (см.: [Соловьев, 2009]) и др.

Область педагогических конфликтов в теоретико-методологическом анали-
зе диссертационных исследований составляет низкий процент от общего числа 
исследований (7,4%), что, по нашему мнению, связано с низкой рентабельно-
стью данной профессии и отсутствием интереса государства к исследованиям 
в данной области. Здесь следует отметить такие труды, как «Социальные пред-
ставления преподавателей вуза о поведении в конфликте со студентами» (см.: 
[Астраханцева, 2010]), «Воспитание конфликтологической культуры старше-
классников» (см.: [Почекаева, 2010]), «Социально-психологическая специ-
фика конфликта в подростковой манипуляции педагогами» (см.: [Харченко,  
2010]).

Социокультурные аспекты изучения конфликтов рассмотрены в трудах 
Е.Л. Рябовой (см.: [Рябова, 2010]), О.М. Самойловой (см.: [Самойлова, 2010]) 
и др. Правовые конфликты и способы их урегулирования проанализированы 
Д.Б. Елисеевым (см.: [Елисеев, 2012]), Н.С. Емельяновым (см.: [Емельянов, 
2015]), М.Е. Эрлих (см.: [Эрлих, 2012]).

Новой и малоизученной областью является экономическая конфликтоло-
гия. Исследования в этом направлении представлены работами В.В. Каргино-
вой (см.: [Каргинова, 2015]) и В.В. Санина (см.: [Санин, 2011]).

Заключение

Подводя итог, можно утверждать, что исследования в области конфликто-
логии остаются актуальными, но их психологическая сущность все больше 
приобретает политическую окраску. Причинами являются активная внешне 
политическая позиция Российской Федерации, рост межнационального экс-
тремизма, разрастание исламского фундаментализма, увеличение числа вну-
тригосударственных конфликтов и т. д.

Также необходимо отметить, что представленный нами теоретико-мето до-
логический анализ исследований в области конфликтологии, безусловно, не 
является конечным и может быть продолжен.
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Abstract
The article is devoted to theoretical and methodological analysis of contempo-
rary studies in conflictology. It is based on the concept of conflict as a socio-
psychological phenomenon. On methodological side, the article highlights vari-
ous directions of development of this multi-faceted discipline, which include 
studies on applied aspects of different types of conflict, mathematical modeling 
and the use of computer technology in the process of studying conflict, develop-
ment and application of models of management and resolution of controversies, 
cause-effect relations in the conflict, and categorizing the conflict. On theoreti-
cal side, the article provides statistical analysis of studies on types of conflicts 
and reveals the major changes that are currently taking place in this research 
field. The author holds that in modern times, conflict theory gained additional 
specification, which can be conventionally represented by the following types 
of conflicts: political conflicts, which include ethnic and national conflicts, in-
terstate and regional conflicts, terrorism and extremism, organizational conflicts, 
pedagogical conflicts, cross-cultural and socio-cultural conflicts, legal conflicts, 
and economic conflicts. Statistical relations between those types of conflicts and 
their content analysis allow to infer that they remain highly relevant, and their 
psychological essence is becoming increasingly politicized. The article sug-
gests that the reasons for the politicization are the active Russian foreign policy 
stance, the growth of international extremism, proliferation of Islamic funda-
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mentalism, the growth of intra-state conflicts and many more. The article is a 
valuable source for further studies in conflictology.
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