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Р.Н. Юндин

Психологические особенности конфликтных ситуаций 
в трудовом коллективе

Воспоминания о конфликтах, как правило, вызывают неприятные 
ассоциации: угрозы, враждебность, непонимание, попытки, порой без-
надежные, доказать свою правоту, обиды... В результате сложилось мне-
ние, что конфликт – всегда явление негативное, нежелательное для каж-
дого из нас, а в особенности для руководителей, менеджеров, так как им 
приходится сталкиваться с конфликтами чаще других. Конфликты рас-
сматриваются как нечто такое, чего, по возможности, следует избегать.

Представители ранних школ управления считали, что конфликт – 
это признак неэффективной деятельности организации и плохого управ-
ления. В наше время теоретики и практики управления все чаще склоня-
ются к той точке зрения, что некоторые конфликты даже в самой эффек-
тивной организации при самых лучших взаимоотношениях не только 
возможны, но и желательны. Надо только управлять конфликтом. Роль 
конфликтов и их регулирования в современном обществе столь вели-
ка, что во второй половине XX в. выделилась специальная область зна-
ния – конфликтология. Большой вклад в ее развитие внесли социология, 
философия, политология и, конечно, психология.

Конфликты возникают практически во всех сферах человеческой 
жизни. Мы же подробнее остановимся на тех, которые происходят в ор-
ганизациях.

Существуют различные определения конфликта, но все они под-
черкивают наличие противоречия, которое принимает форму разногла-
сий, если речь идет о взаимодействии людей [3].

Конфликт (лат. confl ictus – столкновение) – столкновение противо-
положно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взгля-
дов оппонентов или субъектов взаимодействия. Наблюдения показы-
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вают, что 80% конфликтов возникает помимо желания их участников. 
Происходит это из-за особенностей нашей психики и того, что боль-
шинство людей либо не знает о них, либо не придает им значения.

Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мне-
ний, 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 наруша-
ют нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению по-
ставленных целей. В этом случае люди просто бывают вынуждены ка-
ким-либо образом преодолеть разногласия и вступают в открытое кон-
фликтное взаимодействие. В процессе конфликтного взаимодействия 
его участники получают возможность выражать различные мнения, вы-
являть больше альтернатив при принятии решения, и именно в этом за-
ключается важный позитивный смысл конфликта. Сказанное, конечно, 
не означает, что конфликт всегда носит положительный характер.

Существуют 2 основных типа конфликтов – внутриличностный и 
межличностный (хотя некоторые авторы увеличивают это число до 4, 6 
и более). Необходимо четко различать, что конфликт у человека может 
быть если не с самим собой, то с окружающими – и здесь, как гово-
рится, третьего не дано [5]. Внутриличностный конфликт – состояние 
неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его жиз-
ни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, 
стремлений, потребностей, порождающих аффекты и стрессы. Здесь 
участниками конфликта являются не люди, а различные психологиче-
ские факторы внутреннего мира личности, часто кажущиеся или являю-
щиеся несовместимыми: потребности, мотивы, ценности, чувства и т.п.

Внутриличностные конфликты, связанные с работой в организа-
ции, могут принимать различные формы. Одна из наиболее распростра-
ненных – это ролевой конфликт, когда различные роли человека предъ-
являют к нему противоречивые требования. Внутренние конфликты 
могут возникать на производстве вследствие перегруженности работой 
или, напротив, отсутствия работы при необходимости находиться на ра-
бочем месте [2]. Межличностный конфликт – трудноразрешимое проти-
воречие, возникающее между людьми и вызванное несовместимостью 
их взглядов, интересов, целей, потребностей. В организациях данный 
тип конфликта проявляется по-разному. Многие руководители считают, 
что единственной его причиной является несходство характеров. Дей-
ствительно, встречаются люди, которым из-за различий в характерах, 
взглядах, манере поведения очень непросто ладить друг с другом. Од-
нако более глубокий анализ показывает, что в основе таких конфликтов, 
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как правило, лежат объективные причины. Чаще всего – это борьба за 
ограниченные ресурсы: материальные средства, производственные пло-
щади, время использования оборудования, рабочей силы и т.д. Можно 
выделить несколько основных причин конфликтов в организациях.

Распределение ресурсов. Даже в самых крупных и богатых орга-
низациях ресурсы всегда ограничены. Необходимость распределять их 
практически неизбежно ведет к конфликтам. Люди всегда хотят полу-
чать не меньше, а больше, и собственные потребности всегда кажутся 
более обоснованными.

Взаимозависимость задач. Возможность конфликтов существует 
везде, где один человек (или группа) зависит от другого человека (или 
группы) в выполнении задачи. Взаимосвязанность задач при неравных 
возможностях также приводит к конфликту.

Различия в целях. Вероятность этих конфликтов в организаци-
ях возрастает по мере увеличения организации, когда она разбивается 
на специализированные подразделения. Например, отдел сбыта может 
настаивать на производстве более разнообразной продукции, исходя 
из спроса (потребностей рынка); при этом производственные подраз-
деления заинтересованы в увеличении объема выпуска продукции при 
минимальных затратах, что обеспечивается выпуском простой однород-
ной продукции. Отдельные работники тоже, как известно, преследуют 
собственные цели, не совпадающие с целями других.

Различия в способах достижения целей. У руководителей и непо-
средственных исполнителей могут быть разные взгляды на пути и спо-
собы достижения общих целей, то есть при отсутствии противоречивых 
интересов. Даже, если все хотят повысить производительность труда, 
сделать работу более интересной, о том, как это сделать, люди могут 
иметь разные представления. Проблему можно решить по-разному, и 
каждый считает, что его решение самое лучшее.

Неудовлетворительные коммуникации. Конфликты в организа-
циях очень часто связаны с неудовлетворительными коммуникациями. 
Неполная или неточная передача информации или отсутствие необходи-
мой информации вообще является не только причиной, но и дисфункци-
ональным следствием конфликта. Плохая коммуникация препятствует 
управлению конфликтами.

Различия в психологических особенностях – еще одна причина 
возникновения конфликтов: как уже говорилось, не следует считать ее 
основной и главной, но игнорировать роль психологических особенно-
стей тоже нельзя. Каждый нормальный человек обладает определенным 
темпераментом, характером, потребностями, установками, привычками 
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и т.д. Каждый человек своеобразен и уникален. Порой психологические 
различия участников совместной деятельности столь велики, что ме-
шают ее осуществлению, повышают вероятность возникновения всех 
типов и видов конфликтов. В этом случае можно говорить о психоло-
гической несовместимости. Вот почему в настоящее время менеджеры 
все большее внимание уделяют подбору и формированию «слаженных 
команд» [1].

Некоторые специалисты-психологи считают, что существуют кон-
фликтные типы личности, но об этих типах мы будем вести речь в сле-
дующей лекции.

Для того чтобы понять сущность конфликта, а затем и эффективно 
разрешить его, необходимо в первую очередь установить причины кон-
фликта. Сложность здесь заключается в том, что истинные причины не-
редко маскируются, ибо могут охарактеризовать инициатора конфликта 
не с лучшей стороны. Кроме того, затянувшийся конфликт (не являю-
щийся к тому же конструктивным) втягивает в свою орбиту все новых и 
новых участников, расширяя и список противоречивых интересов, что 
объективно затрудняет нахождение основных причин.

Именно по этой причине ключевую роль в разрешении конфликта 
играет умение правильно определить и сформулировать конфликтную 
ситуацию.

Важно помнить, что конфликтная ситуация – это диагноз болезни, 
имя которой «конфликт». Только правильный диагноз дает надежду на 
исцеление. Для того чтобы сделать эту процедуру наиболее эффектив-
ной, приведем следующие несложные для запоминания правила:

1. Помните, что конфликтная ситуация – это то, что необходимо 
устранить.

2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта.
3. Формулировка должна подсказывать, что делать.
4. Задавайте себе вопросы «почему?» до тех пор, пока не докопа-

етесь до первопричины, из которой проистекают другие.
5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 

возможности не повторяя слов из описания конфликта.
6. В формулировке обойдитесь минимумом слов [4].
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