
Общение с другими людьми занимает важное место в жизни человека, 

наполняет ее смыслом. Взаимодействие с окружающими - неотъемлемая 

часть существования каждого индивида, а конфликт - одно из проявлений 

этого взаимодействия. Мы часто слышим данный термин, но не всегда 

понимаем его значение. 

Понятие межличностного конфликта 

Конфликт - это столкновение различных мнений, интересов, 

потребностей, целей. Если бы человек не был существом социальным, то он 

бы удовлетворял бы только свои личные интересы, не считаясь с окружаю-

щими, но он в них нуждается, а значит - от них зависит. Ведь чем больше мы 

нуждаемся в человеке, тем больше от него зависим, и тем больше нам прихо-

дится считаться с его интересами и тем сильнее нам хочется доказать ему 

значимость, важность своих собственных интересов. Поэтому конфликты 

между близкими, нужными друг другу людьми происходят чаще, чем между 

людьми посторонними, не имеющими точек соприкосновения в процессе 

социального взаимодействия. В человеке постоянно происходит борьба 

индивидуального и социального, стремления к независимости и потребности 

в партнерах по взаимодействию. 

Таким образом, глубинной социально-психологической причиной боль-

шинства межличностных конфликтов является противоречие между 

стремлением человека к независимости и удовлетворению своих собствен-

ных интересов и субъективным ощущением зависимости, которое порож-

дается потребностями в партнерах по взаимодействию. 

Конфликты так же являются неизбежным следствием отношений 

соперничества, когда другой человек воспринимается как препятствие к 

достижению поставленной цели. Это самый непримиримый вид конфликтов 

и, пожалуй, самый древний. Однако, признавая неизбежность конфликтов, 

отметим, что в обществе всегда существует возможность свести их 

количество к минимуму и избежать нежелательных конфликтов, 

оказывающих разрушительное воздействие на процесс взаимодействия. 



Большинство людей, осознавая необходимость поддерживать нормальные 

отношения с окружающими, стараются не разрушать гармонию 

межличностных отношений. 

Виды конфликтов 

В зависимости той роли, которую играет конфликт в межличностном 

взаимодействии, выделяют конструктивную и деструктивную 

конфронтацию. Конструктивная конфронтация - это вид конфликтов, 

связанных с процессом совместной деятельности. Возникают они из-за 

разногласий по поводу способов достижения общей цели, распределения 

функций и т.д. Наличие конфликтов этого типа говорит о том, что люди, 

входящие в данную группу, заинтересованы в решении общих задач и 

искренне считают предлагаемые ими способы наиболее эффективными. 

Такие конфликты, например, могут возникнуть в классе при подготовке к 

смотру художественной самодеятельности, фестивалю, КВНу и т.д. Обычно 

конструктивная конфронтация проявляется в виде споров, в процессе 

которых стороны приходят к соглашению, но иногда она принимает и более 

агрессивные формы: возникают ссоры, взаимные упреки и оскорбления, 

конструктивная конфронтация может перерасти в деструктивную. 

Деструктивная конфронтация основана на неприятии людьми друг 

друга, неприязни, ненависти. Важную роль в возникновении деструктивной 

конфронтации играет явление психологической несовместимости. 

Психологическая несовместимость - это неспособность двух или 

нескольких людей взаимодействовать друг с другом. Вынужденные контакты 

в этих условиях приводят к резкой конфронтации и постоянным конфликтам, 

которые возникают, казалось бы, без всякого повода. 

Психологическая несовместимость бывает двух видов: индивидуально- 

психологическая и социально-психологическая. Индивидуально- 

психологическая основана на несовместимости таких характеристик 

партнеров, как скорость протекания нервных процессов, уровень 

эмоциональности, темперамент, особенности мыслительной деятельности. 



Дело не в простом различии темпераментов или познавательных процессов. 

Речь идет о таком сочетании индивидуальных черт личностей, которое ведет 

к невозможности их взаимодействия. Психологическая несовместимость 

редко бывает абсолютной. Например, два человека с ярко выраженными 

чертами холерика и флегматика, скорее всего. не смогут нормально 

взаимодействовать в трудовом процессе: холерика будет раздражать 

медлительность и обстоятельность флегматика, а флегматик будет считать, 

что его партнер слишком торопится и проявляет излишнюю эмо-

циональность.  

Социально-психологическая несовместимость - это несходство 

социальных установок: мировоззрения, нравственных идеалов и принципов, 

норм социального поведения, верований и т.д. Как правило, этот вид 

психологической несовместимости присущ представителям различных 

социальных, в том числе возрастных групп. Конфликты между родителями 

и их взрослеющими детьми обусловлены часто именно этим видом 

психологической несовместимости. Родителей раздражает одежда, которую 

носят их дети-подростки, музыка, которую они слушают, их речь, манеры и 

т.д. Чувство раздражения связано с тем, что их дети принадлежат в данный 

момент к другой групповой культуре, нормы которой не совпадают с их 

Собственными, поэтому воспринимаются и оцениваются ими негативно. 

В отличие от индивидуально-психологической социально-

психологическая несовместимость преодолима: человек может изменить 

свою позицию, принципы, пойти на компромисс или просто в интересах дела 

не касаться тех аспектов мировоззрения партнера, которые вызывают у него 

наиболее резкое неприятие. Наиболее легко удается избежать конфликтов, 

если оба партнера заинтересованы во взаимодействии и готовы идти на 

взаимные уступки ради достижения согласия. 

Как правило, люди стремятся сохранить хорошие отношения со своими 

партнерами и не желают конфликтов. Как показали исследования, 80% кон-

фликтов возникает помимо желания их участников.  


