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Аннотация: в работе рассматривается отображение конфликтов в восприятии субъ-
екта с позиции участника и наблюдателя конфликтного взаимодействия. Показано, что 
существуют общие характеристики и различия в субъективном отображении конфликта 
с указанных позиций. Рассматриваются представления о конфликте, характерные типы ре-
акций, а также субъективная картина конфликта. Результаты данной работы могут быть 
полезны академическим психологам в исследовании конфликта с принципиально новой сто-
роны – позиции участника, а также психологам – практикам в разработке эффективных 
способов разрешения конфликта. 

Существующие сегодня исследования по проблеме межличностного конфликта можно 
разделить на работы феноменологического (Сысенко, 1989; Тартановский, 1989; Лупьян, 
1986) [1] и эмпирического характера (Анцупов, 1993; Шипилов,1993, Рыльская, 1996) [2]. 
При этом межличностный конфликт в них описывается либо как процесс конфликтного вза-
имодействия (интерсубъективный подход), либо как описание представлений конкретного 
участника (субъектный подход). Современная же тенденция указывает на необходимость 
синтеза двух данных подходов. Этим и определяется актуальность настоящего исследова-
ния, в котором предполагается изучение межличностного конфликта в связи с тем, как видит 
и переживает его человек с двух различных позиций.

В своем исследовании мы опираемся на представления отечественных психологов о спец-
ифике восприятия конфликта, сформулированные в работах Л.А. Петровской, Н.В. Гриши-
ной, Н.И. Леонова. В проблемном поле исследования межличностных конфликтов основой 
работы является исследование имплицитных теорий конфликта М.В. Кишко.

Объект исследования – субъективное отображение конфликта.
Предмет исследования – субъективное отображение конфликта в зависимости от занима-

емой позиции: участника или наблюдателя. 
Цель настоящего исследования – изучить различия в субъективном отображении кон-

фликта участником и наблюдателем.
Гипотеза исследования: существуют общие характеристики и различия в субъективном 

отображении конфликта с позиции наблюдателя и с позиции участника. 
Для реализации поставленных задач был разработан диагностический инструментарий, 

который позволил более объективно воссоздать ситуацию конфликтного взаимодействия. В 
методике использовался метод свободных ассоциаций, а также стимульный материал теста 
рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. 

В исследовании приняли участие 95 студентов ПГНИУ 1–5 курсов, возраст 18–23 лет 
(средний возраст – 20 лет, SD=1,34).

Для качественной и количественной обработки результатов был применен метод кон-
тент–анализа. В данной работе были использованы три способа обработки данных. Первый 
предполагал изучение того, как описывает конфликтную ситуацию субъект, какими харак-
теристиками наделяет «себя» и «другого». Второй способ заключался в анализе типов и на-
правленностей фрустрационных реакций в соответствии с фрустрационной теорией С. Ро-
зенцвейга. Акцент в третьем способе был сделан на реконструкцию субъективной картины 
конфликта, имплицитных теориях конфликта, а также рефлективности субъекта относитель-
но своего поведения. Таким образом, каждое описание подвергалось обработке трижды. 

Для выявления корреляционной структуры категорий был использован коэффициент кор-
реляции φ.

По результатам исследования наша гипотеза получила свое подтверждение. В действи-
тельности, мы обнаружили значимые различия между тем, как воспринимает конфликт его 
участник и наблюдатель, а также между тем, какие типы реакций характеризуют две данные 
позиции.

Сравнительный анализ частоты встречаемости категорий с позиции участника и наблюда-
теля конфликта показал следующие результаты.

1. Различия в субъективном отображении конфликта с позиции участника и наблюдателя 
распределились следующим образом. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики

С позиции участника преобладает частота обращения к следующим категориям: 
Описание состояний («Я», «Другой»): «Физиологические характеристики «Я» 

(φ*эмп=3.848, р≤0,01); «Эмоции «Я» (φ*эмп=3.522, р≤0,01); «Выражение агрессии «Я» 
(φ*эмп=4.735, р≤0,01); «Отстаивание точки зрения «Я» (φ*эмп=7.43, р≤0,01).

Типы, направленность фрустрационных реакций: «Эго–защитные реакции экстрапуни-
тивной направленности» (φ*эмп=9.483, р≤0,01); «Эго–защитные реакции интропунитивной 
направленности» (φ*эмп=3.901, р≤0,01); «Препятственно–доминантные реакции экстрапу-
нитивной направленности» (φ*эмп=5.941, р≤0,01).

Субъективная картина конфликта («Я», «Другой»): «Конструктивное разрешение кон-
фликта «Я» (φ*эмп=5.066, р≤0,01); «Деструктивное разрешение конфликта «Я» (φ*эмп=8.146, 
р≤0,01); «Оценочное суждение о конфликте «Я» (φ*эмп=1.923, р≤0,01); «Предметы домаш-
него обихода «Я» (φ*эмп = 2.047, р≤0,05); «Пространственная локализация конфликта «Я» 
(φ*эмп = 2.047, р≤0,05); «Правила поведения в конфликте «Я» (φ*эмп =1.84, р≤0,05); «Уста-
новки на предупреждение конфликта «Я» (φ*эмп=2.791, р≤0,01); «Рефлексивная оценка соб-
ственного поведения в конфликте» (φ*эмп 4.9, р≤0,01).

Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что позиция участника конфлик-
та является более эгоцентричной, для субъекта характерно более эмоциональное описание 
конфликта, отстаивание собственной точки зрения. Преобладающий тип реакции указывает 
на то, что другой оппонент конфликта воспринимается как угроза, что, в свою очередь, тесно 
связано с выражением агрессии. Фрагментарность в описании конфликтной ситуации, фор-
мирование субъективного образа конфликта хорошо согласуется с обстоятельственной атри-
буцией, характерной для позиции участника межличностного взаимодействия

С позиции наблюдателя выше частота встречаемости следующих категорий:
Описание состояний («Я», «Другой»): «Эмоции «Другой» (φ*эмп=2.219, р≤0,05); «Моти-

вационная составляющая «Я» (φ*эмп=5.529, р≤0,01); «Отстаивание точки зрения «Другой» 
(φ*эмп=6.058, р≤0,01).

Субъективная картина конфликта («Я», «Другой»): «Конструктивное разрешение кон-
фликта «Другой» (φ*эмп=6.148, р≤0,01); «Деструктивное разрешение конфликта «Другой» 
(φ*эмп=6.361, р≤0,01); «Постановка себя на место другого» (φ*эмп=3.722, р≤0,01);«Общий 
анализ ситуации «Я» (φ*эмп=4.266, р≤0,01); «Роль субъекта в описании конфликта «Я» 
(φ*эмп=2.316, р≤0,01) ; «Роль субъекта в описании конфликта «Другой» (φ*эмп=4.742, 
р≤0,01); «Постановка себя на место другого» (φ*эмп=3.722, р≤0,01).

Таким образом, позиция наблюдателя является менее эмоциональной и более рефлексив-
ной. Субъект ориентирован на сам процесс межличностного взаимодействия, для него харак-
терно преодоление эгоцентризма через анализ «другого». В исследовании также подтверди-
лось и то, что с позиции наблюдателя субъекту свойственна личностная атрибуция, наделение 
другого определенными характеристиками.

2. Проведенный корреляционный анализ позволил выделить структуру связей между тре-
мя субъективными образами конфликта. 

Общее в субъективном отображении конфликта с позиции участника и наблюдателя про-
является в описании динамики собственного состояния (Описание состояний («Я», Дру-
гой»)). Таким образом, в формировании образ конфликта связующим звеном выступает кате-
гория «Динамика состояния «Я», относящаяся к субъективной картине конфликта Описание 
состояний («Я», «Другой»).

Различия между корреляционными структурами категорий с указанных позиций прояви-
лись в следующем. 

С позиции участника конфликтного взаимодействия у субъекта были обнаружены свя-
зи внутри одной субъективной картины конфликта: Описание состояний («Я», «Другой»). В 
рамках данной картины изменение состояния связано с описанием эмоций другого («Динами-
ка состояния «Я», «Эмоции «Другой» (r=0,62; p≤0,01)).

Умеренные связи были также получены и с другими выделенными нами субъективными 
картинами конфликта. Так, категория «Динамика состояния «Я» (субъективная картина кон-
фликта – Описание состояний («Я», «Другой»)) обнаружила связи со следующими катего-
риями: «Препятственно–доминантные реакции интропунитивной направленности» (r=0,41; 
p≤0,01); «Разрешающие реакции интропунитивной направленности» (r=0,49; p≤0,01); «Раз-
решающие реакции импунитивной направленности» (r=0,49; p≤0,01) (Субъективная картина 
конфликта – Тип, направленность фрустрационных реакций).

С позиции наблюдателя конфликтного взаимодействия категория «Описание состояний 
(«Я», «Другой») связана с категорией «Установка на предупреждение конфликта» (r=0,48; 
p≤0,01).

Таким образом, использование в настоящей работе трех способов обработки данных дало 
возможность изучить три субъективные картины конфликта, а также связи между ними. Од-
новременное изучение трех указанных картин позволяет сформировать комплексное пред-
ставление о том, как отображается конфликт в восприятии субъекта. 
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Это представляется особенно важным в связи с тем, что имплицитно заложенное знание 
выступает в качестве детерминанты поведения человека в конфликтной ситуации. Имея соот-
ветствующие результаты, представляющие собой синтез субъективного и интерсубъективно-
го подходов, мы можем разрабатывать рекомендации для практической деятельности. Более 
того, корреляционный анализ показал, что упоминание категорий из трех разных подходов 
связано между собой. Это указывает на то, что в сознании субъекта формируется целостная 
картина конфликта, которая включает в себя описание состояний, типов реакций, а также 
установки и правила относительно того, как действовать в конфликте (имплицитная теория 
конфликта). 
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