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СТРУКТУРА КОНФЛИКТА 

Аннотация: в данной статье автором с разных сторон рассматривается 

конфликт как не одномоментный акт, а всегда процесс, происходящий в опре-

деленных границах. Подчеркивается наличие у него внешних пределов в про-

странстве и во времени, а также относительно той социальной системы, в 

которой конфликт возникает и развивается. 
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Конфликт – как узловой момент формирования личности могут быть рас-

смотрены с различных сторон. Основными элементами конфликта являются: 

1) участники конфликта; 

2) предмет и объект конфликта; 

3) условия, в которых происходит конфликт; 

4) субъективность восприятия конфликта. 

1. Участники конфликта. 

В любом конфликте есть как минимум две конфликтующие стороны, к ко-

торым относятся отдельные индивиды и группы. Конфликты бывают и много-

сторонними, когда во взаимодействии участвуют более двух сторон. Участни-

ками конфликта могут быть отдельные индивиды, социальные группы, органи-

зации, государства, коалиции государств. Главными участниками конфликта яв-

ляются противодействующие стороны или противники. Они образуют стержень 

конфликта. 
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2. Предмет и объект конфликта. 

Предмет конфликта – противоречия, возникающие между взаимодействую-

щими сторонами, которые они пытаются разрешить посредством противобор-

ства. 

Объект конфликта – часть реальности, которая вовлечена во взаимодей-

ствие между субъектами конфликта, ценность, по поводу которой возникает 

столкновение интересов противоборствующих сторон. 

3. Условия, в которых происходит конфликт. 

− Пространственно‐временные (место осуществления противоречий и 

время, в течение которого оно должно быть осуществлено) 

− Социально‐психологические (климат в конфликтующей группе, тип и 

уровень взаимодействия (общения), степень конфронтации и состояние участни-

ков конфликта) 

− Социальные (вовлеченность в противоречие интересов различных соци-

альных групп). 

Анализ этих условий позволит создать объективную картину происходя-

щего и определить образы конфликтной ситуации участниками. 

4. Субъективность восприятия конфликта. 

Характер конфликта зависит не только от объективных условий в данной 

стране, большой или малой группе, но и от его субъективного восприятия, или 

образа конфликта, который создается у отдельных лиц или групп в данной кон-

фликтной ситуации. Этот образ, или восприятие, не обязательно соответствует 

действительному положению дел и может быть трех видов: 

1) представление о самих себе; 

2) восприятие других участников конфликта; 

3) восприятие внешней среды (микро‐и макро‐), в котором разворачивается 

конфликт. 

Именно эти образы, идеальные картины конфликтной ситуации, а не объек-

тивная реальность, является непосредственной основой поведения конфликтую-

щих сторон. 
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Таким образом, структура конфликта – это стрoение и внутренняя форма 

организации конфликта, выступающая как сoвокупность элементов его состав-

ляющих, обеспечивающих целостность конфликта как системы, его отличие от 

др. сoциальных явлений, сoхранение его основных свойств при различных внеш-

них и внутренних изменениях. Структура конфликта характеризует статическую 

составляющую конфликта и его свoйства как объекта. Структура кoнфликта от-

личается от его функций, характеризующих динамическую составляющую кон-

фликта и его свойства как процесса. 

Список литературы 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М., СПб., 2013. – 512 c. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология. – М.: Академический Про-

ект, 2010. – 416 c. 

3. Зеленков М.Ю. Конфликтология. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 324 c. 

4. Лазукин А.Д. Конфликтология. – М.: Омега–Л., 2011. – 160 c. 

5. Сорокина Е.Г., Вдовина М.В. Конфликтология в социальной работе. – М.: 

Дашков и Ко, 2013. – 284 c. 

6. Цыбульская М.В. Конфликтология: учебно‐практическое пособие. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 312 с. 

7. Структура конфликта [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:http://uchebnikionline.com/psihologia/konfliktologiya_-_pributko_ 

ps/struktura_konfliktu.htm 

 


