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Тема 

 

 

Понятие  конфликта и его структура 

Задание  

    Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, 

взглядов, идей, интересов, точек зрения и т. Д. Однако оно не всегда 

выражается в форме явного столкновения, конфликта. Это происходит только 

тогда, когда существующие противоречия, разногласия нарушают 

нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению 

поставленных целей. В этом случае люди просто бывают вынуждены 

каким-либо образом преодолеть разногласия, и вступают в открытое 

конфликтное взаимодействие.  Присутствие серьезных причин вовсе не 

означает, что конфликт произойдет. Обычно он не происходит, если стороны 

считают, что выгоды от конфликта меньше возможных затрат и потрясений. Но 

когда конфликт происходит, приходится применять разные методы для его 

разрешения, что обычно зависит от причины возникновения конфликта. 

      Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений, взглядов партнеров по общению.  

 

   Если конфликты способствуют принятию обоснованных решений и развитию 

взаимоотношений, то их называют функциональными (конструктивными). 

Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию 

решений, называют дисфункциональными (деструктивными). Надо уметь 

анализировать конфликты, понимать их причины и возможные следствия. 

Реалистические конфликты вызваны неудовлетворением определенных 

требований участников или несправедливым, по мнению одной или обеих 

сторон, распределением между ними каких-либо преимуществ и направлены на 

достижение конкретного результата. 

   Нереалистические конфликты имеют своей целью открытое выражение 

накопившихся отрицательных эмоций, обид, враждебности, т. Е. острое 

конфликтное взаимодействие становится здесь не средством достижения 

конкретного результата, а самоцелью 

 

Внутриличностный конфликт – этот тип конфликта не полностью 

соответствует определению. Здесь участниками конфликта являются не люди, а 
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различные психологические факторы внутреннего мира личности, часто 

кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, мотивы, ценности, 

чувства и т. П. 

   Внутриличностные конфликты, связанные с работой в организации, могут 

принимать различные формы. Одна из наиболее распространенных форм — это 

ролевой конфликт, когда различные роли человека предъявляют к нему 

противоречивые требования. Например, будучи хорошим семьянином (роль 

отца, матери, мужа, жены и т. П.), человек должен вечера проводить дома, а 

положение руководителя может обязать его задержаться на работе 

 

   Межличностный конфликт – это самый распространенный тип конфликта. 

В организациях он проявляется по-разному. Многие руководители считают, что 

единственной его причиной является несходство характеров. Действительно, 

встречаются люди, которым из-за различий в характерах, взглядах, манере 

поведения очень непросто ладить друг с другом. Однако более глубокий анализ 

показывает, что в основе таких конфликтов, как правило, лежат объективные 

причины. Чаще всего — это борьба за ограниченные ресурсы: материальные 

средства, производственные площади, время использования оборудования, 

рабочую силу и т. Д. Каждый считает, что в ресурсах нуждается именно он, а не 

другой. 

 

   Конфликт между личностью и группой – неформальные группы 

устанавливают свои нормы поведения, общения. Каждый член такой группы 

должен их соблюдать. Отступление от принятых норм группа рассматривает 

как негативное явление, возникает конфликт между личностью и группой. 

Другой распространенный конфликт этого типа — конфликт между группой и 

руководителем. Наиболее тяжело такие конфликты протекают при 

авторитарном стиле руководства. 

 

Межгрупповой конфликт – организация состоит из множества формальных и 

неформальных групп, между которыми могут возникать конфликты. Например, 

между руководством и исполнителями, между работниками различных 

подразделений, между неформальными группами внутри подразделений, между 

администрацией и профсоюзом. 

   Межгрупповые конфликты обусловлены несовместимостью целей в борьбе за 

ограниченные ресурсы (власть, богатство, территория, материальные ресурсы и 

т. П.), т. е. наличием реальной конкуренции, а также возникновением 

социальной конкуренции. 

 

Межгрупповые конфликты сопровождаются: 

   — проявлениями «деиндивидуализации», т. Е. члены группы не 

воспринимают других людей как индивидуумов, как самобытных личностей, а 

воспринимают их как членов другой группы, которой приписывается 

негативное поведение. 

   Деиндивидуалиэация облегчает проявление агрессивности к другим группам. 

Причинами возникновения конфликтов могут быть различия целей, 

психологическая несовместимость партнеров, недостатки в организации 

переговоров, неудовлетворительные коммуникации, некомпетентность, 

неполномочность и многое другое. Люди различны, они по-разному 

воспринимают реальную ситуацию, что часто приводит к тому, что мы по 

определенному поводу не соглашаемся друг с другом. Конфликты возникают не 

только в рамках переговоров, но и в любых деловых и личных контактах. Как 



известно, конфликт имеет субъективную природу, и поэтому необходим анализ 

всей совокупности факторов, предопределяющих его возникновение. 

Существуют неизбежные источники конфликта, зависимые от ряда внутренних 

и внешних факторов. 

Контрольный тест 1 В каком случае возможен конфликт? 

2 Определить понятие «конфликт» 

3 Охарактеризовать понятия «конструктивный, деструктивный, реалистичный, 

нереалистичный конфликт. 

4 Охарактеризовать внутриличностный конфликт. 

5 Охарактеризовать межличностный конфликт. 

6 Охарактеризовать конфликт между группой и личностью. 

7 . Охарактеризовать межгрупповой конфликт. 

8 Каковы причины конфликтов? 
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