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Summary. This article deals with the legal defi nition of confl ict resolution and indicated 
its relationship with psychology. The defi nition of a legal confl ict, identifi es factors affecting 
the dynamics of the confl ict. We analyze the impact of psychological factors on the occurrence 
and development of the confl ict. We give a defi nition of confl ict of personality and reveal the 
types of confl ict of personalities: the person with a high level of confl ict, with a moderate level 
of confl ict, with a low degree of confl ict and confl ict-free personality. Based on the analysis 
of the data types of the person it concludes how their relationship will be built directly at the 
introduction into confl ict interaction.
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Юридическая конфликтология 
сравнительно молодая, но, тем не ме-
нее, достаточно динамично развива-
ющаяся наука, исследующая законо-
мерности возникновения, развития, 
завершения юридического конфлик-
та, а также способы его конструктив-
ного разрешения и предупреждения. 
Данная наука тесно связана с психо-
логией, уделяет немалое значение 
психологическим аспектам зарожде-
ния и развития конфликтов, возни-
кающих в правовой сфере.

Существует множество взглядов, 
концепций на определение юри-
дического конфликта. По мнению 
Т. В. Худойкиной юридический кон-
фликт представляет собой противо-
борство субъектов права с противо-
речивыми правовыми интересами, 
возникшее в связи с созданием, реа-

лизацией, применением, изменени-
ем, нарушением, толкованием права 
[4, с. 181–183].

На возникновение и развитие 
юридического конфликта оказывают 
влияние различные факторы: эконо-
мические, политические, социаль-
ные, психологические, правовые и др. 
Одним из наиболее важных является 
психологический фактор, который 
в ряде случаев не просто оказывает 
воздействие на конфликт, но и высту-
пает основной его причиной. Возник-
новение противоборства происходит 
в результате желания субъектов удов-
летворить свои интересы, достичь 
своих целей именно конфликтным 
путем. Здесь проявляется такое свой-
ство субъектов как конфликтность. По 
мнению М. М. Кашапова, конфликт-
ность представляет собой свойство 
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личности, которое отражает частоту 
ее вступления в межличностные кон-
фликты [2, с. 42]. Все люди по своей 
сущности конфликтны, но у каждого 
человека данное свойство проявля-
ется по-разному и степень его также 
различна. 

В конфликтологической литера-
туре выделяются личности с высокой 
степенью конфликтности, со средней 
степенью конфликтности, с малой 
степенью конфликтности и бескон-
фликтные личности [5, с. 154]. Лич-
ности с высокой степенью конфликт-
ности – это те, которые стремятся 
в любой ситуации к обострению от-
ношений, что постоянно приводит 
к возникновению различных кон-
фликтов. Лица, относящиеся к дан-
ному типу, никогда не уступают, не 
пытаются совместно с оппонентом 
обоюдовыгодно разрешить сложив-
шееся противоречие, не идут на ком-
промисс. К личностям со средней 
степенью конфликтности относятся 
лица, всегда готовые к конфликтным 
взаимодействиям ради достижения 
своих целей. Личности с малой сте-
пенью конфликтности склонны лишь 
иногда, в определенных случаях, раз-
решать свои проблемы конфликтным 
путем. Бесконфликтные личности 
встречаются достаточно редко и ни 
при каких обстоятельствах не вступа-
ют в конфликтные отношения.

По нашему мнению, личность, 
обладающая высокой степенью кон-
фликтности, будет оказывать боль-
шее влияние на возникновение кон-
фликта, чем та личность, у которой 
степень данного свойства значитель-
но меньше. «Особо конфликтная лич-
ность» будет стремиться к обостре-
нию ситуации даже на пустом месте, 
когда нет видимых причин для даль-
нейшего развития конфликта. И для 
того, чтобы избежать противоборства 
нужно ограничить непосредственные 
контакты с подобными людьми.

В. Н. Кудрявцев выделяет три 
типа конфликтных личностей: де-
структивный, конформный и кон-
структивный [3, с. 59]. Деструктив-
ный тип личности характеризуется 

склонностью к развязыванию кон-
фликта и усилению его вплоть до фи-
зического уничтожения или полно-
го подавления противника. Многие 
конфликтные ситуации могли бы за-
кончиться мирным путём, если бы не 
подогревались влиянием со стороны 
такого рода личностей. Примером 
данного типа может служить лич-
ность террориста.

Конформный (а точнее конфор-
мистский) тип характерен для лиц, 
которые в конфликтной ситуации 
склонны скорее уступить, подчинить-
ся, чем продолжать борьбу. Данная 
модель поведения в одних случаях 
может быть опасна, потому что объ-
ективно способствует и содействует 
чужим агрессивным проявлениям, а 
в других случаях она может сыграть 
позитивную роль, особенно если 
противоречия между субъектами не 
носят принципиального характера 
и возникли из-за пустяка. 

Конструктивный тип характери-
зуется стремлением погасить кон-
фликт, найти решение, которое было 
бы приемлемо для обеих сторон. Лица 
конструктивного склада мышления 
стараются найти непротиворечивые 
варианты удовлетворения обоюдных 
интересов, предпринимают действия, 
которые могли бы снять сложившу-
юся напряженность, легко и охотно 
вступают в переговоры. 

Анализируя типы конфликтных 
личностей, их психологические осо-
бенности, модели поведения в кон-
фликтных ситуациях можно соста-
вить четкое представление о том, 
как будут строиться их отноше-
ния непосредственно при вступле-
нии в конфликтное взаимодействие 
[1, с. 23–24].

Таким образом, из всего выше-
изложенного можно сделать вывод 
о том, что психологический фактор 
личности оказывает значительное 
влияние как на возникновение юри-
дического конфликта, так и на его 
развитие. Психологические состав-
ляющие личности как субъекта юри-
дического конфликта выполняют 
функцию внутренних регуляторов её 
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поведения, определяя характер допу-
стимых действий в конфликте. 
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