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Методологические принципы 
российской конфликтологии

Принцип междисциплинарности. Основными требованиями прин-
ципа междисциплинарности являются следующие положения: - конфликт 
– явление в высшей степени междисциплинарное. - изучая любые виды 
конфликтов не ограничиваться рамками одной науки, обязательно исполь-
зовать подходы, методики и результаты, имеющиеся по данной пробле-
ме в нескольких отраслях конфликтологии; - знать специфику предметов 
исследования отраслей конфликтологии, их методологию, методы, мето-
дики, сильные и слабые стороны каждой из наук, достижения и проблемы.

Принцип преемственности является в большей степени принципом 
внутреннего развития конфликтологии, который требует от профессиональ-
ного конфликтолога хорошего знания истории отечественной конфликто-
логии: периодов и этапов ее развития. Основных подходов к исследованию 
конфликтов, понятийно категориального аппарата отечественной науки:

• овладения методологией, теорией и основными методами и мето-
диками изучения конфликтов, знания наиболее существенных результатов, 
полученных отечественными учеными в ходе эмпирических исследований 
реальных конфликтов;

• знания основных достижений зарубежной конфликтологии.

 Принцип эволюционизма требует выявлять и учитывать основные 
закономерности эволюции конкретных видов конфликтов при их исследо-
вании. Без знания различных уровней эволюции конфликтов трудно, если 
вообще возможно, объяснить их динамику, сделать прогноз развития и дать 
рекомендации по конструктивному регулированию. При этом в ходе изуче-
ния конкретных конфликтов важно выявлять не только динамику, но и эво-
люционные предпосылки и тенденции их возникновения и развития. 

Принцип личностного подхода  формулируется как необходимость 
выявления и учета конкретных личностных особенностей конкретных людей, 
выступающих центральным звеном конфликтов  всех без исключения уровней.

Принцип требует от профессионального конфликтолога понимания 
того, что индивидуальные особенности конкретных основных участников 
конфликта играют ключевую или, по крайней мере, важную роль в его воз-
никновении, развитии и завершении; - умения определять персональный 
состав всех основных участников конфликта с обеих сторон и выявить их 
существенные индивидуально-психологические особенности, оказавшие 
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влияние на динамику конфликта; - умения работать при регулировании 
конфликта с его участниками, учитывая их индивидуально-психологиче-
ские особенности;

Принцип поиска скрытого содержания конфликта означает боль-
шинство социальных конфликтов помимо очевидного, внешнего, доступного 
смысла имеют смыслы скрытые и тайные. Конфликтолог должен стремиться  
знать о существовании скрытых и тайных смыслов конфликтов и уметь на-
ходить их.

Принцип борьбы со Злом в его конфликтах с Добром. Конфликтолог 
должен уметь отличать Добро от Зла и в меру своих сил, но все же не щадя 
их  бороться со Злом в его конфликтах с Добром. 

Российский конфликтолог должен сегодня энергично превращать-
ся из «фотографа – информатора» в бойца, который в меру своих сил, но 
все же не щадя их борется с социальным Злом, масштабно поразившим 
наше общество. Пассивное, безоружное, неорганизованное Добро в нынешней 
конкретной ситуации - Зло. Конфликтолог не имеет права быть безразлич-
ным в конфликтах между Добром и Злом. Он должен быть на стороне Добра 
против империи Зла. Именно в этом состоит основное отличие отечественной 
конфликтологии от западной.      


