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В современном мире развитие такой науки как социология происходит достаточно

быстрыми темпами. Развиваются технологии, промышленность, следовательно, развива-
ется само общество, а за ним и многие социальные науки.

Сама по себе социология в нашем XXI веке имеет множество отраслей, будь то социоло-
гия труда, социология музыки, социология спорта. Но существует еще одна отрасль-это со-
циология конфликта. В связи с этим появилась целая наука о конфликтах -конфликтология.

Невозможно представить наш современный мир без конфликтов. Социальный конфликт-
это открытое противоборство, столкновение двух и более субъектов и участников социаль-
ного взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности, интере-
сы и ценности. Изучением конфликтов занимались многие ученые, начиная с древних
времен и заканчивая настоящим временем. В своем докладе я рассмотрю современные
теории и предположения о возникновении, развитии и преодолении конфликтов, а так
же какую роль они играют для современного общества, проведу сравнительный анализ
теорий конфликта, которые предлагают к рассмотрению зарубежные и отечественные со-
циологи, используя их основные труды, статьи и практические исследования. В статье я
раскрою сущность социальных конфликтов, их виды и динамику развития.

В настоящее время мы имеем большое количество работ, посвященных данной пробле-
ме. В нашей стране исследованием конфликтов занимались: А.Я Анцупов, А.С Алишев,
В.М Басова, Ф.М Бородкин, Н.В Гришина, А.И Донцов, А.Е Ершов, В.И Жеравлева, Э.И
Киршбаун, Я.Л Коломинский, Н.М Коряк, Р.В Кричевский, М.М Рыбакова, Е.А Рыль-
ская, В.А Соснин, В.А Фокин, Р.В Куприянов и многие другие. За рубежом: М.Дойч,
Р. Дарендорф, К.Левин, Л.Козер, К.Томас и другие. Ученые сформировали свою класси-
фикацию конфликтов, которая используется и активно принимается в социальных науках.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на большое количество работ, и экспериментов, в
целом проблема социального конфликта изучена недостаточно. На сегодня нет общепри-
нятого определения конфликта. Хотя в структуре конфликта можно выделить элементы,
которые встречаются практически у всех авторов, но не существует однозначной трак-
товки их роли в социальном конфликте. В связи с этим отсутствует единое понимание
динамики конфликта. Недостаточно ясно определена роль эмоций, возникающих в кон-
фликте и сопровождающих его.

Говоря об исследованиях, которые проводят наши современники следует учитывать
обстановку в данной стране, степень развитости общества, его исторически сложившиеся
формы и само восприятие людей к конфликтам, т.е менталитет страны.

Процесс глобализации охватил весь наш мир, и теперь конфликты вышли за рамки
национальных, региональных условий. И поэтому их следует изучать в рамках мирового
научного сообщества.

Для Запада характерно исследование «искусственных» конфликтов, созданных в ла-
боратории. Для наших отечественных социологов характерно эмпирическое исследование
конфликтов, вспыхивающих непосредственно в коллективе.
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Анализируя проблему социальных конфликтов, в своей работе я исследую современ-
ные наработки и предположения различных ученых о конфликтах, современную класси-
фикацию и типологизацию конфликтов, учитывая научные труды Российской и Западной
социологии.
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