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Постановка проблемы. Сегодня межличностные конфликты выступают 

одним из неблагоприятных факторов, препятствующих жизнедеятельности 

человека и делают невозможным их рост его потенциала. Многочисленные 

конфликты, как показывает практика, приводят к тому, что значительная часть 

времени уходит на решение нарушенных отношений между людьми. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование 

проблематики конфликтов имеет длительную историю. Еще античные 

мыслители - Платон, Аристотель, Эпикур - изучали взаимоотношения людей, 



 

 их поведение в процессе их взаимодействия, природу возникновения 

конфликтов на основе рационального осмысления природы общественного 

устройства. 

Приоритет в разработке феноменологических аспектов межличностного 

конфликта принадлежит зарубежным ученым различных методологических 

течений (А. Адлер, Н. Дойч, К. Левин, Дж. Морено, К. Томас, В. Франкл, З. 

Фрейд, К. Хорни и др.) [4].  

Восприятие и интерпретацию человеком внешней ситуации, собственных 

переживаний, трактуют как обязательное условие наличия конфликта, а сама 

внешняя ситуация не может автоматически предопределять развитие 

конфликта. Такое понимание конфликта исследуют психологи, в частности, 

немало внимания субъективным переживанием в конфликтной ситуации 

уделяют Л.С. Выготский, Н.В. Гришина, В.Г. Казаков, А.Г. Ковалев, К.К. 

Платонов, Н.И. Пирен, Н.В. Чепелева и мн. др. Значительный вклад в 

разработку проблемы внесли А.С. Калмыкова, А.Н. Леонтьев, А.Г. Лурия, В.М. 

Мясищев, Л.А. Петровская, А.В. Петровский и др [3]. 

Конфликтную ситуацию легче предотвратить, чем его потушить. Поэтому 

научное раскрытие анатомии конфликта имеет важное как теоретическое, так и 

практическое значение. Исследования в этой области чрезвычайно актуальны, 

особенно сейчас, когда поводов для возникновения конфликтов немало. 

Эффективность управления процессами в организации так или иначе 

предусматривает предотвращение возникновения конфликтной ситуации. 

Сегодня трудно определить единую систему, единый подход к раскрытию 

теории конфликта и конфликтного взаимодействия.  

Целью данной статьи является теоретический анализ и обобщение 

информации по проблеме психологических аспектов причины возникновения, 

развития и выбора стратегий успешного решения межличностных конфликтов. 

 

 



 

Изложение основного материала. Современное общество ставит 

человечество перед выбором: либо он станет веком конфликтологии, либо он 

станет последним веком в истории человечества. Ведь конфликты в XX в. стали 

основной причиной гибели людей. Две мировые войны, более 200 

крупномасштабных войн, локальные военные конфликты, вооруженная борьба 

за власть, убийства, самоубийства — все эти виды конфликтов, унесли большое 

количество человеческих жизней [1].  

Причины межличностных конфликтов могут меняться в зависимости от 

возраста человека. Так, у детей и подростков спорные ситуации могут быть 

вызваны теми факторами, которым нет места во взрослой жизни. Для 

пубертатного периода характерны необъективный максимализм, склонность к 

выставлению ультиматумов и однозначной оценки людей. 

Семейные конфликты в межличностных отношениях могут базироваться 

как на обычных бытовых разногласиях, так и на неспособности реализовать 

собственные потребности, несоответствие ценностей и целей в жизни между 

супругами [4]. 

Рабочие отношения часто дают трещину при выполнении приказов и 

поставленных задач. Также существует риск развития личной неприязни среди 

работников одного звена и руководства. Нередко споры основываются на 

поведенческих моментах, например, несоответствие действий работника 

репутации компании или организации. 

Интерес к этим проблемам в социально-экономической и политической 

жизни общества особенно вырос в современный период. Каждая из отраслей 

научных знаний разрабатывала свои подходы, формировала свою 

терминологию, рассматривала различные аспекты жизни общества и 

окружающего материального мира. В результате все это привело к пониманию 

конфликта как явления и трактовки конфликтологии как науки [5].  

Как научное направление конфликтология в Западной Европе 

сформировалась   в    конце   прошлого   века. До  конца XX   века   возникла  



 

необходимость в создании единой научной концепции в рамках 

самостоятельного раздела науки конфликтологии. 

Сейчас в различных отраслях знаний и непосредственно в практической 

деятельности достаточно глубоко изучены и разработаны отдельные стороны 

этого многогранного явления и раскрыты теоретические основы его развития. 

Для сохранения норм обеспечения общественных отношений в 

государстве созданы специальные институты по профилактике и решению 

конфликтных ситуаций. К таким институтам относятся правоохранительные 

органы, сложные структуры внутренней и внешней безопасности государства. 

Понятие межличностного конфликта представляет собой уникальный 

пример сочетания характерологических особенностей каждого индивидуума и 

нюансов полемики.  

В психологической литературе можно встретить различные 

классификации конфликта. Так, в трудах Н. Дойча, А. Рапопорта, Д. Бернарда, 

и других ученых в основу типологии положен характер объективной ситуации 

противоречия и понимание данной ситуации сторонами как настоящий 

конфликт; случайный или условный конфликт; смещенный конфликт; неверно 

приписанный конфликт; латентный (скрытый) конфликт; ложный конфликт. 

Такая классификация может быть оценена как попытка внесения меры в оценку 

конфликта, но отсутствие более строго определенных базовых понятий не дает 

возможности достичь этой цели [3]. 

А.А. Ершов предлагает различать конфликты при их социально-

психологическом исследовании по источнику, по содержанию, значимости, 

типу разрешения, форме выражения, типу структуры взаимоотношений, по 

социальной формализации, по социально-психологическому эффекту, по 

социальным результатам. При этом следует иметь в виду, что такой перечень, с 

одной стороны, не является исчерпывающим, а с другой — каждая из 

упомянутых признаков общего характера фактически охватывает широкий круг 

более конкретных   признаков,   каждая   из   которых   может  быть основой для 



 

распределения [2]. 

Поэтому сложно выделить какие-то общие моменты в каждом из споров.  

Классификация позволяет разбить такие конфронтации на три больших 

варианта, которые отличаются мотивационными особенностями:  

Разногласия ценностей. То, что важно для одного человека, оказывается 

совершенно неважным для другого и вызывает волну возмущений и 

недовольства. Эта группа содержит все религиозные, политические и 

философские разногласия, которые существуют между людьми. Такие 

ситуации не обязательно вызывают конфликты, но при сочетании с 

соответствующими условиями могут разжечь настоящее противостояние. 

Аналогично и в семейных взаимоотношениях: разные личностные смыслы 

целей каждого из супругов могут сосуществовать до тех пор, пока один из них 

не станет влиять или подрывать духовные ценности другого. Контролировать 

это равновесие могут общие высшие идеалы, которые все-таки сходятся. 

Например, один из родителей привлекает ребенка к определенному виду 

занятий, а второй - к совершенно другому. Но каждый из них уверен в одном: 

сын или дочь должны заниматься чем-нибудь. Общие взгляды на проблему 

определяют приоритетные решения, которые подходят обоим.  

Конфликт интересов. Абсолютно разные цели и представления о их 

достижении могут сосуществовать до тех пор, пока они не пересекаются. Если 

желание одного человека исключает намерение другого, на этой почве 

развивается конфликтная ситуация. Такой вариант развития событий часто 

встречается в жизни, когда распределяются какие-то ресурсы, которые хотят 

получить обе стороны. К этой группе конфликтов относятся любого рода 

эмоциональная конкуренция, которая включает как выгоду, так и личную 

неприязнь к оппоненту. Например, борьба в офисе за повышение, тендер на 

крупный проект в фирме, конкурс на повышенную стипендию в учебном 

заведении.  

 



 

Нарушение правил взаимодействия. Этот вариант межличностных 

конфликтов основывается на нежелании придерживаться общих правил и норм, 

которые были установлены для регулирования коммуникаций между двумя 

сторонами. В случае нарушения некоторых пунктов из этих правил бестактное 

или недопустимое поведение может быть истолковано как повод для 

противостояния. Подобные различия могут наблюдаться на работе в качестве 

ситуаций с превышением полномочий или нарушением субординации. В семьях 

такие конфликты случаются из-за несоответствующего отношения друг к другу, 

которое ожидаемо в данных условиях [4]. 

Для урегулирования межличностного конфликта необходимо помнить, 

что в споре не рождается истина, а проявляется истинное лицо участника спора. 

То, каким видит вас оппонент и окружающие во время данного разногласия, 

может иметь значительные последствия в будущем. Отличительной чертой 

воспитанного и умного человека является умение держать себя и свои эмоции в 

узде во время выяснения разноречий [5]. 

Поведение при межличностном конфликте не должно опускаться до того 

уровня, которое не будет соответствовать представлениям о себе. Необходимо 

действовать так, чтобы сказанные слова и обещания не вызвали в дальнейшем 

стыд, сожаление или любые другие неприятные ощущения. Каждое слово в 

споре стоит продумывать до мельчайших подробностей. 

Если придерживаться основных правил такого поведения, конфликт 

получает все шансы на быстрое и эффективное решение: 

Уважение к оппоненту. Как бы там ни было, в большинстве случаев 

конфронтацию человек ведет с тем, кого хорошо знает или нередко 

взаимодействует. Межличностные конфликты с незнакомыми людьми тоже 

случаются, но не так часто, как с близкими, знакомыми, коллегами. Вероятность 

дальнейших связей или контактов с оппонентом - огромная. Поэтому, чтобы 

избежать дальнейшей неловкости, извинений и дискомфорта в общении с 

данным человеком, не   следует   обращаться   оскорбительно   или  унизительно 



 

по отношению к нему [1]. 

Эмоциональная сдержанность. Существует тенденция, что конфликтные 

ситуации без аффективной нагрузки быстрее решаются и не оставляют 

неприятного осадка. Более того, есть вероятность сохранить минимально 

позитивные отношения с другой стороной конфронтации. В важных спорах 

переход на эмоциональную сторону с выявлением личностной неприязни к 

человеку считается признаком бестактности, невоспитанности и дурного тона. 

К тому же такое отношение отнюдь не поднимет репутацию человека среди 

знакомых и близких.  

Направление к решению проблемы. Часто в конфликтных ситуациях люди 

забывают, зачем затеяли спор. Перейдя на личные оскорбления и унижения, 

суть распри остается нерешенной или незатронутой. Вся внимание, ярость или 

пыл следует использовать в разработке оптимальных схем решения данного 

разногласия, методах установки обоюдно устраивающего компромисса. При 

любом конфликте себя следует вести так, как вы хотели, чтобы вел себя ваш 

оппонент. Таким образом, можно достичь культуры и взаимопонимания с 

близкими, друзьями и знакомыми [1]. 

Кроме этих методов, существует множество специальных рекомендаций, 

которые помогут добиться разрешения межличностного конфликта в 

кратчайшие сроки. Если придерживаться таких правил, после разногласий 

обычно не испытывают неприятных ощущений или дискомфорта от общения с 

бывшим оппонентом:  

1. Наличие конфликтной ситуации всегда нужно признавать. Это 

неотъемлемая часть самого процесса, который необходимо разрешить. Если 

сопротивляться и не принимать диссонанс в отношениях таким, каким он есть, 

скрытые негативные чувства могут сохраниться очень надолго и постепенно 

отравлять жизнь.  

2. Создание возможности выяснения ситуации, которая сложилась. 

Дискуссии и обсуждения просто необходимы   для   правильного   разрешения 



 

 межличностного конфликта. Нужно по обе стороны обеспечить такие условия, 

при которых можно будет разобраться в причинах и сути проблемы.  

3. Определение конкретных причин разногласий. Чтобы избежать 

перехода на эмоциональный уровень и личные претензии, нужно четко 

определить круг заинтересованности в данном конфликте. Часто так можно 

понять, что проблема не такая уж и большая.  

4. Варианты исхода ситуации. Обязательно таких должно быть несколько, 

чтобы дать возможность выбирать оптимальный. Разрабатывать их нужно с 

учетом интересов каждой стороны.  

5. Выбор согласованного решения и воплощения его в реальность. 

Совместное практическое применение тех мер, которые были согласованы, 

ведет к примирению и попыткам наладить личностный контакт [4]. 

Любой из предложенных способов разрешения межличностного 

конфликта может оказаться неэффективным, если на эмоциональном подъеме 

человек не понимает важность примирения. Обычно это со временем проходит, 

а люди сами ищут способы, как вернуть прежние отношения. 

Лучшее лекарство — это профилактика. Гораздо легче предупредить 

развитие нежелательного раздора, чем потом заниматься поиском способов для 

его решения. Так можно сохранить доверительные взаимоотношения с 

друзьями, близкими, знакомыми и даже на работе. Репутация останется 

безупречной, если уметь использовать профилактику межличностных 

конфликтов. 

Выводы. Таким образом подводя итоги всего выше изложенного можно 

сказать, что причиной межличностных конфликтов может оказаться 

искаженное восприятие и понимание ситуации, поведение одного по 

отношению к другому, взаимное или одностороннее непонимание, 

неправильное толкование намерений. 

В профилактической работе по предотвращению конфликтов 

используются разнообразные виды и методы   психотерапии,   в   том   числе   и 



 

 активные методы. К таким методам относятся: психотехники, тренинговые 

технологии и аутотренинги, а также методы групповой психотерапии и др. 

Для взаимовыгодных и продуктивных отношений с коллегами по работе, 

дома с семьей или близкими следует знать, как решить межличностный 

конфликт, который неизбежно возникнет в жизни каждого. Для этого нужно 

уметь повести себя правильно, чтобы избежать нежелательных действий и 

крайне неприятных последствий. 
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Summary. The article is devoted to the study of the psychological essence of 
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