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Трактовки социального конфликта
Отрицательные
С указанием позитивных
аспектов
Т. Парсонс
Э. Шизл
Н. Макиавелли
конфликты
«излечивают» общество
А. Смит
конфликт в форме конкуренции
обеспечивает развитие
конфликты ухудшают положение
Л. Гумплович, М. Вебер
личности и состояние общества
конфликт – стимул
общественного развития
Г. Зиммель
конфликт «очищает воздух»,
объединяет стороны
Р. Дарендорф
благодаря конфликту общество
как организм избавляется
от старых клеток
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1. Доступ к власти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Причины социальных конфликтов
2. Доступ
3. Неравенство инк ресурсам
дивидуальных
качеств

4. Неравенство
социальных
условий

Позитивные функции конфликта (по Л. Козеру)
образование групп, установление и поддержание нормативных и физических границ групп
установление и поддержание относительно стабильной структуры внутригрупповых и межгрупповых отношений
социализация и адаптация как индивидов, так и социальных групп
создание и поддержание баланса сил и, в частности, власти
получение информации об окружающей среде (сигнализирует о тех или
иных проблемах и недостатках)
стимулирование нормотворчества и социального контроля
способствование созданию новых социальных институтов

1.
Этнополитические

Типы межэтнических конфликтов
2.
3.
4.
ЭтнотерриториальЭтнокультурЭтноконфессиональные
ные
ные

Условия успешного разрешения конфликтов
1.
2.
3.
Своевременный и
Обоюдная заинтересоСовместный поиск
точный диагноз его
ванность в преодолепутей преодоления
причин.
нии противоречий.
конфликта.
Выявление объективно
Взаимное признание инВозможно использовасуществующих противо- тересов каждой из сторон
ние целого арсенала
речий, интересов, целей.
при стремлении освобосредств и методов: пряПозволяет очертить «де- диться от враждебности и
мой диалог сторон, пеловую зону» конфликтнедоверия друг к другу.
реговоры через посредной ситуации.
Возможно на основе цели, ника, переговоры с учазначимой для каждой
стием третьей стороны
группы, и в то же время
и т. д.
объединяющей противоборствующие в прошлом
группы на более широкой
основе.
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Социальные группы – субъекты конфликта
(по Р. Дарендорфу)
1
2
3
Первичные группы
Вторичные
Третьи силы
группы
Непосредственные участСтремятся быть не заЗаинтересованы в разники конфликта, взаимомешанными непосредрешении конфликта.
действующие по поводу
ственно в конфликт, но
достижения объективно
носят свой вклад в разили субъективно несовме- жигание конфликта. На
стимых целей.
стадии обострения конфликта могут стать первичной стороной.
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