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С конфликтами мы постоянно встречаемся в нашей повседневной жизни. Поэтому очень важно определить причины конфликта, и правильно его 
понять, так как, зная причины возникновения того или иного конфликта, легче предпринять какие-то конкретные шаги по его разрешению, предотвращая 
тем самым вызываемый ими негативный эффект.  

Слово «конфликт» – с латинского языка означает «столкновение». В основе любого конфликта лежит противоречие, которое ведет обычно либо к 
конструктивным, либо к деструктивным (например, к развалу коллектива) последствиям. Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных 
мнений, взглядов, идей, интересов и т.д. Однако не всегда выражается в форме явного столкновения конфликта. Это происходит только тогда, когда 
существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей. 

Каждый из нас интуитивно понимает, что такое конфликт, однако от этого определение его содержания не становиться более легким. 
Понятие конфликта раскрывается через следующие значения: 
1.Состояние открытой, часто затяжной борьбы; сражение или война. 
2.Состояние дисгармонии в отношениях между людьми, идеями или интересами; столкновение противоположностей. 
3.Психическая борьба, возникающая как результат одновременного функционирования взаимно исключающих импульсов, желаний или 

тенденций. 
4.Противостояние характеров или сил в литературном или сценическом произведении, в особенности главная позиция в которой строиться сюжет. 
Понятие конфликта сегодня не принадлежит какой-то одной определенной области науки или практики. В междисциплинарном обзоре работ по 

исследованию конфликтов А. Я. Анцуповым и А. И. Шипиловым выделяются 11 областей научного знания, так или иначе изучающих конфликты (по 
степени убывания количества публикаций): психология, социология, политология, история, философия, искусствоведение, педагогика, правоведение, 
социобиология, математика и военные науки. Анализ исследований конфликта, выполненный на основе изучения публикаций, показал, что в различных 
областях используются следующие понятия: военный конфликт, художественный конфликт, международный конфликт, региональный конфликт, 
этнический конфликт, межнациональный конфликт, «сложные конфликты в различных системах», конфликты в коллективах школьников, 
педагогических коллективах, конфликты в спорте, педагогический конфликт, социальный трудовой, криминальный конфликт, конфликт поколений, 
конфликт «личность – группа», моральный конфликт, нравственный конфликт и др. 

Существуют четыре основных типа конфликта: внутри личностный конфликт (личностный), межличностный конфликт, конфликт между личностью 
и группой (внутригрупповой) и межгрупповой конфликт. 

Личностный конфликт представляет собой противостояние двух начал в душе человека, воспринимаемое и эмоционально переживаемое 
человеком как значимая для него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая внутреннюю работу, направленную на его 
преодоление. Конфликты этого вида в психологической литературе обозначаются как внутри личностные, личностные, внутренние, интрасубъектные, 
интраперсональные, наконец, как просто психологические. Все указанные понятия фактически используются как синонимичные. 

По В.С. Мерлину, психологический конфликт – это «состояние более или менее длительной дезинтеграции личности, выражающееся в 
обострении существовавших ранее или в возникновении новых противоречий между различными сторонами, свойствами, отношениями и действиями 
личности». Психологический конфликт возникает при определенных условиях. Внешние условия должны быть таковы, что «удовлетворение каких-либо 
глубоких и активных мотивов и отношений личности или становится вовсе невозможным, или ставится под угрозу». Возникновение этих внешних 
условий конфликта неизбежно вследствие ограничений, диктуемых общественной жизнью, а также в силу того, что на основе удовлетворения одних 
мотивов возникают другие, неудовлетворенные. 

Межличностный конфликт – это ситуации противоречий, разногласий, столкновений между людьми. Так же межличностный конфликт может быть 
определен как ситуация противостояния участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или одним из них) как значимая психологическая 
проблема, требующая своего разрешения и вызывающая активность сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия и разрешение 
ситуации в интересах обеих или одной из сторон [1]. 

Межгрупповой конфликт - взаимодействие как между собственно группами людей, так и между отдельными представителями этих групп, а также 
любые ситуации, в которых участники общения взаимодействуют в межгрупповом измерении, воспринимая друг друга и себя как членов разных групп. 
Чаще, безусловно, когда речь идет о межгрупповых конфликтах, имеются в виду именно конфликты между группами людей. Межгрупповые конфликты 
могут быть рассмотрены с позиций трех подходов: мотивационного, ситуационного и когнитивного, что находит отражение в литературе по проблемам 
межгруппового взаимодействия (Агеев,1990). Мотивационный подход - поведение группы и ее отношение к другим группам рассматривается как 
отражение ее внутренних проблем. Ситуационный подход. Для ситуационного подхода характерен поиск детерминант психологических явлений в 
ситуации, контексте, особенностях внешних факторов. Когнитивный подход - решающим фактором межгруппового взаимодействия являются не 
кооперативный или конкурентный характер ситуации их взаимодействия, но возникающие при этом социальные установки. 

Внутригрупповой конфликт – сторонами внутригруппового конфликта являются отдельные члены группы, либо отдельные группировки внутри 
нее, либо член группы и остальная ее часть (позиция которой, как правило, персонифицируется лидером или другим активным членом группы). Это 
основание для принятого мнения, что внутри-групповые конфликты фактически не имеют самостоятельной феноменологии и принимают форму либо 
межличностных, либо межгрупповых конфликтов. Для такой точки зрения есть свои основания, но в любом случае приходится констатировать, что нам 
не знакомо удовлетворительное описание внутригрупповых конфликтов, которое не сводилось бы к одной из упомянутых разновидностей.  

Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые конфликтогены. Конфликтогены – это слова, действия (или бездействие), 
могущие привести к конфликту. Еще большая опасность проистекает из игнорирования очень важной закономерности – эскалации конфликтогенов. 
Состоит она в следующем: на конфликтоген в наш адрес мы стараемся ответить более сильным конфликтогеном, часто максимально сильным среди 
всех возможных. Разрешить конфликт это значит, устранить конфликтную ситуацию и исчерпать инцидент.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мерлин, В.С. Проблемы экспериментальной психологии личности / В.С. Мерлин. – Пермь: Пермский пед. Ин-т, 1970. 
2. Полозова, Т.А. Межличностный конфликт в группе (теоретические принципы и опыт экспериментального исследования): автореф. дис. на соиск. степ. …канд. 

психол. наук / Т.А. Полозова. – М., 1980. 

 


