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Конфликт – (от лат. conflictus) определяется в психологии как отсутствие 

согласия между двумя или более сторонами – лицами или группами[1, с. 50].  

Под конфликтом понимается столкновение противоположно 

направленных тенденций в психике отдельного человека, во 

взаимоотношениях людей, их формальных и неформальных объединениях, 

обусловленных различием взглядов, позиций и интересов . 

Конфликты по отношению к отдельному субъекту делятся на  внешние 

(межличностные, между личностью и группой, межгрупповые) и внутренние 

(внутриличностные). 
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Кроме того, конфликты можно разделить на объективные ( есть 

конкретная объективная причина) и субъективные (в основе конфликта лежат 

эмоции). 

Разнообразны, как  сами конфликты, так и причины, их вызывающие. 

Существуют две противоположных точки зрения о причинах конфликта в 

организации: первая – это, когда конфликт обусловлен неотъемлемым 

свойством человеческого характера, стремлением к доминированию, 

первенству. Это субъективные причины, вторая, когда конфликт вызывается 

объективными причинами, не зависящими от личности. 

Руководитель должен стремиться управлять конфликтами. С этой целью 

он может использовать 2 стратегии предупреждение конфликта и разрешение 

конфликта. 

М. Дойч классифицирует конфликты по критерию истинности –

ложности или реальности, «подлинный» конфликт – существующий 

объективно и воспринимаемый адекватно,«случайный или условный» – 

зависящий от легко изменяемых обстоятельств, что, однако, не осознается 

сторонами, «смещенный» – явный конфликт, за которым скрывается другой, 

невидимый конфликт, лежащий в основании явного, «неверно приписанный» 

конфликт между сторонами, ошибочно понявшими друг друга, и, как 

результат, по поводу ошибочно истолкованных проблем; 

Управление конфликтами представляет собой комплекс 

целенаправленных действий по устранению (либо минимизации) причин, 

породивших конфликт, по коррекции поведения участников конфликта, а так 

же по поддержанию необходимого уровня конфликтности, не выходящего за 

контролируемые пределы. 

Существует множество методов управления конфликтами и их 

предупреждения, внутриличностные методы – методы воздействия на 

отдельную личность,  структурные методы – методы по профилактике и 

устранению организационных конфликтов.  
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В.П Пугачев выделил методы, включающие ответные агрессивные 

действия, персональные методы к ним относят: уклонение, сглаживание, 

компромисс. Эта группа методов применяется в крайних случаях, когда 

исчерпаны возможности всех предыдущих методов. 

В конфликтной ситуации можно находиться очень долго, свыкнуться с 

ней как с неизбежным злом. Но нельзя забывать о том, что рано или поздно 

произойдет некое стечение обстоятельств, инцидент, который обязательно 

приведет к открытому противостоянию сторон, к демонстрации 

взаимоисключающих позиций. 

Конфликтная ситуация – это необходимое условие возникновения 

конфликта. Для перерастания конфликтной ситуации в конфликт, в динамику, 

необходимо внешнее воздействие, толчок или инцидент. 

Причины возникновения конфликтов в организации:  

1. Распределение ресурсов. В любых организациях, даже самых крупных 

и богатых, ресурсы всегда ограничены. Необходимость их распределять 

практически всегда приводит к конфликтам, так как люди всегда хотят 

получать не меньше, а больше, и собственные потребности всегда кажутся 

более обоснованными.  

2. Взаимозависимость задач. Если один человек (или группа) зависит от 

другого человека (или группы) в выполнении задачи, то это всегда 

возможность для конфликтов. Например, руководитель подразделения 

объясняет низкую производительность труда своих подчиненных 

неспособностью ремонтной службы быстро и качественно ремонтировать 

оборудование. Ремонтники же, в свою очередь, жалуются на нехватку 

специалистов и винят отдел кадров, который не может принять на работу 

новых работников.   

3. Различия в целях. Вероятность такой причины возрастает по мере 

увеличения организации, когда она  разбивается на специализированные 

подразделения. Например,  отдел сбыта может настаивать на расширении 
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ассортимента продукции, ориентируясь на потребности рынка, а 

производственные подразделения заинтересованы в увеличении объёма 

выпуска  существующей номенклатуры изделий, поскольку освоение новых 

видов связано с объективными трудностями.  

4. Различия в способах достижения  целей. Очень часто руководители  и 

непосредственные исполнители могут иметь разные взгляды на пути и 

способы достижения общих целей даже при отсутствии противоречивых 

интересов. При этом каждый считает, что его решение самое лучшее, и это 

является основой для конфликта.   

5. Неудовлетворительные коммуникации. Неполная или неточная 

информация или отсутствие необходимой информации часто является не 

только причиной, но и деструктивным следствием конфликта [2, с.179].  

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу, что причинами 

многих конфликтов могут быть разногласия  интересов,  взглядов  на  жизнь,  

психологическая  несовместимость,  несбалансированное взаимодействие 

людей. Все зависит от того, с каким видом темперамента людей имеется дело. 

С холериками легко может возникнуть конфликт, так как они очень 

раздражительные и обидчивые. С сангвиниками легко найти общий язык и 

решить проблему. С меланхоликами будет трудно разрешить конфликт, так 

как они очень  ранимые. А с флегматиками  будет легко решить возникшую  

проблему, так как они спокойные и рассудительные.  

Пути решения конфликтов также зависят от того, каким образом они 

будут регулироваться. Иногда используется метод жеребьевки или 

привлечение третий стороны для решения споров. Это удобно в том случае, 

когда переговоры заходят в тупик, и прийти к единому решению крайне 

сложно. Говоря о спорах, нельзя обойти вниманием такой важный показатель, 

как эмоциональность. Для того чтобы благополучно решить проблему на пути 

к взаимопониманию, следует иметь несколько навыков, которые 

способствуют успешному завершению конфликтных ситуаций:  обладать 
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спокойствием и быть стрессоустойчивым. Это позволяет более адекватно 

оценивать обстановку и сложившуюся ситуацию, держать под контролем свои 

эмоции и следить за поведением, уметь слушать оппонента и не перебивать, 

следить за тем, какие чувства испытывают присутствующие люди,  понимать, 

что люди имеют разные способы борьбы с той или иной ситуацией, стараться 

избегать оскорблений в адрес оппонента. Придерживаясь этих небольших 

правил, вы заметите, что разрешение межличностных конфликтов будет 

проходить для вас легко, с минимальной потерей нервов и с максимально 

благоприятным исходом.  

Конфликт — это всегда сложный и многоплановый социальный 

феномен. В нем участвуют самые различные стороны: индивиды, социальные 

группы, национально-этнические общности, государства и группы стран, 

объединенные теми или иными целями и интересами. Конфликты возникают 

по самым различным причинам и мотивам: психологическим, экономическим, 

политическим, ценностным, религиозным и т.д. Но каждый из нас также знает, 

что сама личность внутренне противоречива и подвержена постоянным 

противоречиям и стрессам.  
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