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Цель. Установление потенциала рефлексивного отражения личной безопасности субъекта-
ми в построении сценариев конфликтного взаимодействия.

Контекст и актуальность. Сохранение и распространение психологической практики кон-
фликтного взаимодействия требует продолжения исследований, направленных на углубление 
понимания факторов его возникновения и динамического развития. Проведение работы в этом 
направлении авторами статьи увязывается с введением в исследовательское пространство 
конфликтологии категории личной безопасности. Соответствующий ей феномен, попадая в ба-
зовые слои потребностной сферы человека, приобретает управляющий статус для его актив-
ности, в том числе имеющей форму конфликтного взаимодействия.

Дизайн исследования. В работе продемонстрированы возможности построения сценариев 
личной безопасности субъектов конфликтного взаимодействия и выявление их различий в за-
висимости от содержания рефлексии. Процедуры сравнения количественного распределения 
различных типов сценариев безопасности проводились с использованием критерия φ* (углового 
преобразования Фишера).

Участники. Российская выборка: 250 человек (52,0% девушек и 48,0% юношей) в возрасте 
от 18 до 21 года (M=19,6, SD=19,5).

Методы (инструменты). Основными выступили методы анализа продуктов деятельности 
и экспертной оценки, дополнительный — метод уточняющей беседы.

Результаты. Рефлексия личной безопасности влияет на количественные и качественные 
особенности взаимодействия субъектов конфликта. Объем и целевой полюс личной безопас-
ности выступают частными параметрами рефлексии субъектами конфликтного взаимодей-
ствия и определяют сценарий его построения.

Основные выводы. Построение сценариев конфликтного взаимодействия с учетом особен-
ностей рефлексии личной безопасности его субъектами дает новое видение процессов инициа-
ции, планирования, развития и прекращения конфликта. Сценарии конфликтного взаимодей-
ствия обнаруживают ресурсные приоритеты вовлеченных в него субъектов как продуктивную 
зону приложения усилий в интересах его преодоления.
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Objective. Establishing the potential of reflexive image of personal security by subjects in the con-
struction of scenarios of their conflict interaction.

Background. The preservation and dissemination of the psychological practice of conflict interac-
tion require further research aimed at improving the understanding of the factors of its occurrence and 
dynamic development. The authors of the article link their work in this direction with the introduction of 
the category of personal security into the research space of conflictology. The corresponding phenom-
enon, falling into the basic layers of the human need sphere, acquires a controlling status for its activity, 
including that in the form of conflict interaction.

Study design. The paper demonstrates the possibility of constructing scenarios of personal security 
of subjects of conflict interaction and identifying their differences depending on the content of reflec-
tion. Procedures for comparing the quantitative distribution of different types of security scenarios were 
performed using the criterion φ* (Fisher’s angular transformation).

Participants. Russian sample: 250 people (52.0% of girls and 48.0% of boys) aged 18 to 21 years 
(M=19.6, SD=19.5).

Measurements. The main methods were the analysis of products and expert evaluation, the addi-
tional method was the clarifying conversation.

Results. The reflection on personal security affects the quantitative and qualitative features of the 
interaction of conflict subjects. The scope and target pole of personal security are private parameters of 
reflection by subjects of conflict interaction and determine the scenario of its construction.

Conclusions. The construction of scenarios of conflict interaction, taking into account the peculiari-
ties of personal security reflection by its subjects, gives a new vision of the processes of initiation, planning, 
development and termination of the conflict. Scenarios of conflict interaction reveal the resource priorities 
of the subjects involved in it as a productive zone for applying efforts in the interests of overcoming it.

Keywords: conflict interaction, subject, reflection, resource, personal security, conflict interaction 
scenario.
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Введение

На сегодняшний день конфликт рас-
сматривается в качестве неотъемлемой 
составляющей социального и индивиду-
ального существования. Многоаспектные 
исследования, проведенные в научных 
традициях философии, социологии, пси-
хологии, экономики, политологии, позво-
лили обозначить методологические и те-
оретические основы конфликтологии как 
дисциплины, изучающей широкий круг 
вопросов, связанных с возникновением, 
протеканием, прекращением и профи-
лактикой разного рода конфликтов [6; 14; 
16]. Концептуально осмысленные эмпи-
рические факты, механизмы и закономер-
ности конфликтного взаимодействия спо-
собствовали построению эффективных 
подходов к поддержке решения возника-
ющих в связи с ним прикладных запросов 
[20; 21]. Однако конфликты не исчезают, 
а проникают в новые ранее не свойствен-
ные человеку сферы взаимодействия, 
устанавливают ассоциации с неявны-
ми для него комплексами потребностей, 
приобретают мнимо условный характер, 
скрытые и искаженные формы и т.д. Это 
делает их неочевидными, глубоко латент-
ными, слабо визуализируемыми, а значит, 
в целом трудно контролируемыми. При 
этом множественные трансформации, вы-
званные в том числе перемещениями кон-
фликтов в зону виртуальности, не меняют 
их сущностную природу, в силу чего они 
сохраняют, а в ряде случаев и усилива-
ют свою разрушительность как на уров-
не индивидов, их групп, так и на уровне 
организаций, разного рода общностей. 
Усиление разрушительности конфликтов 
свидетельствует о необходимости интен-
сификации процессов в соответствующем 
исследовательском сегменте на новом 
уровне сложности с учетом текущих ре-
алий. Совершенствование техник рабо-

ты с конфликтами требует дальнейшего 
углубления понимания механизмов их 
продуцирования и развития, возможно, с 
привлечением ранее не учитываемых об-
стоятельств [1; 15; 19]. Перспективным 
в этой связи представляется введение в 
обозначенное проблемное пространство 
концепта безопасности.

Категория безопасности, актуализи-
руемая при характеристике практически 
всех явлений и процессов, на текущий 
период порождения знания прочно во-
шла в сферу исследовательских инте-
ресов ряда научных дисциплин (поли-
тических, экономических, правовых, 
психологических, педагогических). В за-
висимости от выбранного поискового 
ракурса она привлекается для анализа 
в качестве условия, признака, параме-
тра существования некоторого объекта 
или составляет самостоятельный пред-
мет изучения как особое проявление 
действительности [8]. Субъектная ло-
кализация допускает ее категоризацию 
в качестве личной безопасности. Соот-
ветственно, под личной безопасностью 
понимается безопасность, рефлексируе-
мая субъектом в отношении себя. Спец-
ифика понимания данного феномена 
детерминируется позицией, занимаемой 
к нему наблюдателем: для оценки извне 
достаточна констатация факта и условий 
сохранности субъекта; рассмотрение из-
нутри связано с установлением сложных 
комплексов причинно-следственных 
связей и разрывов в ресурсном, аксио-
логическом, конативном и темпораль-
ном измерении бытийного пространства 
субъекта. В первом случае личная без-
опасность обычно раскрывается как за-
щищенность субъекта, во втором случае, 
наряду с текущей защищенностью, учи-
тывается перспектива воспроизводства 
его благополучия. Содержательно наи-
более близким к конфликтологической 
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проблематике выступает сложившаяся 
в дисциплинах психологического цикла 
практика обращения к безопасности как 
реальности, присущей отдельным инди-
видам, их группам и общностям, т.е. ак-
тивно действующим системам, состояние 
внутренних функций которых является 
идентификационно решающим для пред-
принимаемого в отношении них атрибу-
тирования [4; 10]. С этой точки зрения, 
абстрагируясь от частных особенностей 
конкретных систем, безопасность может 
трактоваться как особая проекция ситуа-
ционно-средовых условий и факторов на 
внутренние структуры систем, обеспечи-
вающая переживание ими защищенно-
сти и возможности воспроизводства не 
снижающегося развития в интересах до-
стижения некоторой приоритетной для 
них цели [9]. Попадание безопасности в 
базовые слои потребностного блока рас-
сматриваемых систем определяет управ-
ляющий статус безопасности в построе-
нии их активности, в том числе имеющей 
форму конфликтного взаимодействия. 
В полной мере сказанное относится к 
личной безопасности как частному про-
явлению безопасности.

Между тем, такой статус до сих пор не 
привел к введению безопасности в соот-
ветствующее тематическое пространство 
в качестве полноценного предмета иссле-
дований. Она продолжает лишь подраз-
умеваться самоочевидной причиной по-
ведения человека или некоторой группы 
людей в периоды зарождения, генезиса 
и локализации конфликтов. Сам же фе-
номен безопасности в его проекциях на 
функции, вовлеченные в конфликтный 
процесс, не детализируется и прицельно 
не рассматривается, что образует некото-
рые пробелы понимания конфликтной 
детерминации и динамики определяе-
мого ею взаимодействия. Из всего спек-
тра возможных направлений разработ-

ки обозначенной проблемной области 
нашей целью выступило изучение на 
основе квазиэксперимента ресурсного 
потенциала рефлексивного отражения 
личной безопасности субъектами в по-
строении сценариев конфликтного взаи-
модействия. Здесь и далее под сценария-
ми в самом общем виде рассматривалось 
описание ожидаемого после возникно-
вения конфликтного взаимодействия 
сочетания его логически увязанных, со-
гласованных элементов, ведущих к его 
завершению. Исследовательской гипо-
тезой выступило предположение о воз-
можности использования особенностей 
рефлексивного отражения субъектами 
личной безопасности для дифференци-
ации сценариев их взаимодействия в 
конфликте. Такое предположение бази-
ровалось о ранее сделанных выводах о 
значимости осмысления особенностей 
субъектов экстремальных ситуаций [18]. 
Объектом исследования явилось реф-
лексивное отражение личной безопас-
ности субъектами конфликтного взаи-
модействия, его предметом — сценарии 
взаимодействия в конфликте субъектов 
рефлексии личной безопасности. Зада-
чами исследования выступили: введе-
ние трактовки ресурсного потенциала 
субъекта конфликтного взаимодействия, 
обоснование ведущей роли в нем реф-
лексивного отражения субъектами лич-
ной безопасности и демонстрация воз-
можности использования полученных 
результатов для построения сценариев 
конфликтного взаимодействия.

Уточним, что в статье нами исполь-
зовалось понятие «конфликтное взаи-
модействие», под которым понималась 
часть феномена конфликта, а именно — 
взаимодействие между людьми в кон-
фликтной ситуации на фоне пережива-
ния последними негативных эмоций в 
отношении друг друга. Кроме того, при 
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описании результатов исследования 
привлекались с общенаучной интерпре-
тацией понятия «стратегия» и «тактика»: 
стратегия — обобщенный план или набор 
целей, тактика — часть стратегии, пред-
ставленная конкретными шагами или 
действиями, которые используются для 
ее реализации.

Метод

Схема проведения исследования. 
В качестве основного при сборе информа-
ции выступил метод анализа продуктов 
деятельности. Респондентам предлага-
лось написать эссе «Я в конфликте». Пе-
ред его написанием давалась следующая 
инструкция: «Составьте описание наибо-
лее типичной для Вас ситуации возник-
новения и развития конфликтного вза-
имодействия. Особое внимание уделите 
анализу причин предпринимаемых в нем 
шагов, своих и оппонента». Первичный 
анализ текстов состоял в изучении оценок 
поведения каждого из участников диады 
конфликтного взаимодействия.

Следующий этап сбора эмпирическо-
го материала основывался на методе экс-
пертной оценки, в ходе которого перед 
специалистами была поставлена задача 
идентификации по текстовому материалу 
обозначенных сценариев конфликтного 
взаимодействия и соотнесения с ними 
привлекаемого субъектами ресурсного 
потенциала. Экспертами выступили про-
фессиональные психологи (5 человек, 
стаж от 10 до 20 лет), владеющие техни-
кой контент-анализа и подготовкой по 
проблемам конфликтологии и безопасно-
сти. Экспертная оценка включала этапы 
индивидуальной и коллективной работы.

Процедуры сравнения количествен-
ного распределения различных типов 
сценариев безопасности проводились с 

использованием критерия φ* (углового 
преобразования Фишера).

Итоговый этап интерпретации состо-
ял в теоретической реконструкции и со-
держательном описании сценариев кон-
фликтного взаимодействия. Получение 
дополнительной и уточняющей инфор-
мации, необходимой для представления 
их качественных особенностей, осущест-
влялось на основе метода беседы, непо-
средственно проводимой с обладателями 
конкретных типов сценариев. В качестве 
наиболее типичных выступали следую-
щие вопросы субъектам: «Что для Вас 
важнее в конфликте — сохранение имею-
щегося или достижение нового? Важно ли 
долго продумывать очередной шаг в кон-
фликте? Эффективнее быстро разобрать-
ся с конфликтом или постепенно при-
ходить к его завершению? Долго ли Вы 
обычно предпочитаете конфликтовать?».

Выборка исследования. Российская 
выборка включала в себя 250 студен-
тов филиала Ставропольского государ-
ственного педагогического института 
в г. Ессентуки (52,0% девушек и 48,0% 
юношей) в возрасте от 18 до 21 года 
(M=19,6 лет, SD=1,5).

Методы исследования. Метод ана-
лиза продуктов деятельности, метод экс-
пертной оценки, метод беседы.

Результаты

Первичный анализ текстов эссе со-
стоял в изучении оценок поведения каж-
дого из участников диады конфликтного 
взаимодействия. Он показал, что реф-
лексия личной безопасности, представ-
ленная в конфликте вниманием к своему 
физическому и психическому благопо-
лучию, к мере воплощения собственных 
интересов, является необходимым эле-
ментом принятия решений на всех эта-
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пах построения конфликтного взаимо-
действия. Установлено, что рефлексия 
личной безопасности, среди прочих 
параметров, включает учет субъектами 
диады объема (достаточный, недостаточ-
ный) и целевого полюса (защищенность, 
развитие) безопасности вне зависимости 
от активности или пассивности роли, ис-
полняемой ими в конфликте. Их сочета-
ние реконструирует вариабельность сце-
нариев конфликтного взаимодействия 
субъектов по рефлексии ими личной 
безопасности. Уточняя ранее введенную 
трактовку, отметим, что далее сценарии 
конфликтного взаимодействия описы-
вались как сочетание приоритетных для 
сторон возможного конфликтного взаи-
модействия полюсов личной безопасно-
сти, определяющего некоторый характер 
его протекания и исхода.

Введение обозначений параметров 
(О+ — достаточный, О- — недостаточ-
ный объем, З — защищенность, Р — раз-
витие как целевые ориентиры субъекта) 
и перебор их возможных сочетаний для 
участников конфликтного взаимодей-
ствия позволили обозначить его сценар-
ный ряд в следующем виде: 1) О+З — 
О+З, 2) О+Р — О+Р, 3) О-З — О-З, 
4) О-Р — О-Р, 5) О+З — О-З, 6) О+Р — 
О-Р, 7) О+З — О-Р, 8) О+Р — О-З.

Анализ текстов эссе на выявление 
объема и целевого ориентира безопас-

ности, обозначенных респондентами, 
проводился индивидуально каждым экс-
пертом на основе метода понимания из-
ложенного в работах содержания. Этап 
индивидуальной работы ориентировал 
каждого эксперта на начальную группи-
ровку респондентов по ведущему типу 
сценария безопасности. Инструкция: 
«Ознакомьтесь с текстами эссе. Ори-
ентируясь на их смысловые элементы, 
определите полюсы безопасности, обо-
значенные каждым автором (О+ — до-
статочный, О- — недостаточный объ-
ем, З — защищенность, Р — развитие 
как целевые ориентиры субъекта), и 
на их основе — представленный в эссе 
сценарий конфликтного взаимодей-
ствия: 1) О+З — О+З, 2) О+Р — О+Р, 3) 
О-З — О-З, 4) О-Р — О-Р, 5) О+З — О-З, 
6) О+Р — О-Р, 7) О+З — О-Р, 8) О+Р — 
О-З». Стандартизация экспертных оце-
нок на данном этапе работы обеспечи-
валась предоставлением специалистам 
ориентировочной таблицы (см. табл.).

За этапом индивидуальной работы 
проходил этап группового согласования, 
по итогам которого соответствующие па-
раметры закреплялись по каждым тек-
стам. Этап коллективной работы имел 
своей целью окончательную группиров-
ку респондентов по ведущему полюсу 
безопасности, содержательно уточнен-
ному в таблице. Инструкция: «Обрати-

Т а б л и ц а
Соотношение смысловых элементов текста и полюсов безопасности

Полюс безопасности Смысловые элементы текста
О+ Указание на эмоциональный подъем, воодушевление
О- Указание на тревожность, разочарование, апатию
З Указание на стремление отстоять в конфликте свое мнение, свою 

позицию, сохранить уважение окружающих
Р Указание на свою заинтересованность в изменении по итогам кон-

фликта оппонентом своей позиции, в продвижении своих интере-
сов, в получении каких-либо преимуществ для себя
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тесь к каждому эссе. Согласуйте свою 
позицию относительно представленного 
в нем сценария конфликтного взаимо-
действия».

Выявление арсенала сценариев на ма-
териале выборки подтверждает, что реф-
лексивное отражение субъектами лич-
ной безопасности может использоваться 
для дифференциации особенностей их 
конфликтного взаимодействия.

Работа экспертов способствовала по-
лучению следующей убывающей ран-
говой последовательности субъектных 
приоритетов сценариев конфликтно-
го взаимодействия: О+Р — О-З (65, т.е. 
26,0%); О+З — О-З (53, т.е. 21,2%); О+Р — 
О+Р (40, т.е. 16,0%); О-З — О-З (35, т.е. 
14,0%); О+З — О+З (30, т.е. 12,0%); О+Р — 
О-Р (15, т.е. 6,0%); О+З — О-Р (8, т.е. 
3,2%); О-Р — О-Р (4, т.е. 1,6%).

Следующим шагом проведено стати-
стическое сопоставление распределения 
частот различных групп сценариев кон-
фликтного взаимодействия с H0 «Доля 
сценариев с заявленным полюсом без-
опасности в группе 1 не больше, чем в 
группе 2» и H1 «Доля сценариев с заяв-
ленным полюсом безопасности в группе 
1 больше, чем в группе 2». Полученная 
последовательность иллюстрирует ста-
тистическую тенденцию, в соответствии 
с которой конфликтное взаимодействие 
чаще (φ*эмп=1,817, φ*,05=1,64, φ*,01=2,31, 
p<,05, Н0 отвергается, принимается Н1) 
возникает при несовпадении у его субъ-
ектов рефлексируемого объема личной 
безопасности (сценарии О+Р — О-З; 
О+З — О-З; О+Р — О-Р; О+З — О-Р состав-
ляют 56,4% от всего арсенала). Также 
установлено, что рефлексия субъектом 
объема личной безопасности специали-
зирует выбор им стратегии построения 
конфликтного взаимодействия: рефлек-
сия их достаточности (сценарии О+Р — 
О-З, О+Р — О+Р и О+Р — О-Р составляют 

48,0% в противовес сценариям О+З — 
О-З, О+З — О+З и О+З — О-Р, составля-
ющим 36,4%) статистически значимо 
(φ*эмп=1,669, φ*,05=1,64, φ*,01=2,31, p<,05, 
Н0 отвергается, принимается Н1) опреде-
ляет выбор им развивающей стратегии, а 
недостаточности (сценарии О+Р — О-З, 
О+З — О-З и О-З — О-З составляют 61,2% 
в противовес сценариям О+Р — О-Р, 
О+З — О-Р и О-Р — О-Р, составляющим 
10,8% всего арсенала) — защитной стра-
тегии построения конфликтного вза-
имодействия (φ*эмп=7,969, φ*,05=1,64, 
φ*,01=2,31, p<,01, Н0 отвергается, прини-
мается Н1).

Содержательный анализ текстов эссе 
показал, что различия рефлексивного 
отражения личной безопасности в кон-
фликтном взаимодействии определяют 
темпоральные особенности его протека-
ния и приоритетные поведенческие стра-
тегии его субъектов.

Сценарий О+З — О+З представлен 
стратегией двусторонней экономии энер-
гии, сочетающейся с осознанием доста-
точности своего ресурсного потенциа-
ла. Присущая по сценарию рефлексия 
личной безопасности участниками диа-
ды обеспечивает вялотекущее развитие 
конфликта с их участием, характеризу-
ющееся тщательным продумыванием 
предпринимаемых шагов. Вместе с тем 
уверенность в своей безопасности может 
приводить к использованию в отношении 
противника приемов, предполагающих 
нанесение серьезного ущерба. Равенство 
исходных ресурсных позиций по данному 
сценарию предопределяет длительность 
конфликтного взаимодействия.

Сценарий О+Р — О+Р основан на 
стратегии максимального расширения 
своего жизненного потенциала на фоне 
субъектной рефлексии исходной обе-
спеченности высокого уровня личной 
безопасности. Данному случаю соответ-



166

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 1

ствует реализация наиболее динамично-
го и напряженного из всех возможных 
разновидностей конфликтного взаимо-
действия. Обе стороны, переживая высо-
кий уровень безопасности, открыты для 
привлечения широкого арсенала средств 
решения своих задач и мобильной пере-
стройки позиций конфликтного взаимо-
действия. Однако равенство исходных 
ресурсных позиций, как и в первом слу-
чае, может явиться причиной достаточ-
ной длительности выстраиваемого про-
тивостояния.

Сценарий О-З — О-З характеризует-
ся направленностью сторон на защиту 
имеющегося (минимального) уровня 
ресурсного потенциала при рефлексии 
отсутствия личной безопасности. Сце-
нарий данного типа реализуется в случае 
неизбежности для субъектов вхождения 
в конфликтное взаимодействие. Высо-
кая ресурсная истощенность сторон диа-
ды делает для каждой из них актуальной 
стратегию минимизации конфликтного 
взаимодействия, делающую его «вялоте-
кущим» и пролонгированным вплоть до 
затухания или изменения ресурсных ха-
рактеристик сторон.

Сценарий О-Р — О-Р предполагает 
стратегию ресурсного захвата на фоне 
рефлексии участниками конфликтного 
взаимодействия отсутствия личной безо-
пасности. Предопределенная сценарием 
нацеленность субъектов на расширение 
объемов своей безопасности сталкивает-
ся с низкой ресурсной обеспеченностью 
обеих сторон взаимодействия, суще-
ственно ограничивающей их конфликт-
ную активность. Такая ситуация с вы-
сокой вероятностью провоцирует выбор 
скрытых средств воздействия на против-
ника, позволяющих достичь желаемые 
результаты без открытого столкновения 
с расходованием значительных энерге-
тических ресурсов. Дефицит исходных 

ресурсов обеих сторон определяет пред-
почтение ими стратегии проведения бы-
стротечного конфликтного взаимодей-
ствия с использованием неожиданных, 
энергосберегающих, но эффективных 
приемов.

Сценарий О+З — О-З построен на 
неравноценности ресурсной базы субъ-
ектов конфликтного взаимодействия 
при совпадении их стратегической на-
правленности на защиту имеющегося 
состояния своей безопасности. При 
данном сценарии сторона конфликта, 
переживающая достаточность уровня 
личной безопасности, может позволить 
себе использование более ресурсоем-
ких средств защиты, чем вторая сторона 
диады. Ей также может принадлежать 
большая инициатива построения кон-
фликтного взаимодействия. Оппонент 
склонен предпочитать стратегию мини-
мизации открытого противодействия 
с использованием энергосберегающих 
приемов. Ориентация обеих сторон диа-
ды на защиту достигнутого ими благо-
получия повышает вероятность затяж-
ного конфликта.

Сценарий О+Р — О-Р сочетает за-
хватнические стратегии субъектов с раз-
ным базовым ресурсным потенциалом. 
Сторона, рефлексирующая достаточные 
объемы личной безопасности, в большей 
степени предрасположена к привлече-
нию масштабных средств воздействия 
на противника, позволяющих получить 
максимальную удовлетворенность в 
своей победе. Сторона, переживающая 
дефицит личной безопасности, в боль-
шей мере склонна добиться ее прироста 
путем минимизации своих энергозатрат, 
т.е. избегая открытых столкновений и со-
кращая длительность самого конфликт-
ного взаимодействия. Конфликт по та-
кому сценарию может быть достаточно 
краткосрочным.
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Сценарий О+З — О-Р предполагает 
полное противопоставление сторон кон-
фликта по их исходным ресурсам и ко-
нечным целям взаимодействия, которое 
можно рассматривать как несимметрич-
ное в силу неадекватности сочетания 
источниковой и целевой составляющих 
реализуемых ими стратегий. При этом 
сторона рефлексии достаточных объ-
емов безопасности реализует тактику 
ее защиты, а сторона рефлексии отсут-
ствия личной безопасности — тактику ее 
расширения. Значительность ресурсов 
безопасности может выступить основой 
для реализации продуманной и под-
крепленной необходимыми средствами 
защиты, а рефлексия дефицитарности 
личной безопасности — спровоцировать 
многочисленные, но неуверенные атаки. 
Данная ситуация способна превратить 
конфликтное взаимодействие в пролон-
гированное во времени противостояние с 
мощной защитой первой стороны и сла-
бым, а потому безуспешным, нападением 
второй стороны.

Сценарий О+Р — О-З содержит полное 
противопоставление сторон конфликта 
по их исходным ресурсам и конечным це-
лям взаимодействия, однако его характе-
ристики делают взаимодействие сторон 
более скоротечным. Сочетание субъект-
ной рефлексии ресурсной обеспеченно-
сти и ориентации на развитие является 
предпосылкой построения энергичной, с 
использованием разнообразных средств 
наступательной тактики, а отсутствие 
ресурсов и субъектная ориентация на за-
щиту — уязвимой выжидательной пози-
ции. В данном случае сторона рефлексии 
высокого уровня личной безопасности 
имеет высокие шансы реализовать свою 
направленность на развитие посредством 
«силовой» победы над защищающейся 
стороной, обладающей минимальными 
ресурсами безопасности.

Обсуждение результатов

Полученные результаты показали 
возможность использования рефлексии 
личной безопасности для построения 
сценарного разнообразия конфликтно-
го взаимодействия, а также влияние ее 
особенностей на реализуемый в кон-
фликте сценарий. Отталкиваясь от них, 
мы можем сделать новые для рассма-
триваемой проблемной области выводы, 
согласно которым рефлексия субъектом 
личной безопасности обеспечивает до-
статочную динамичность конфликтного 
взаимодействия, детерминированную 
непостоянством факторов, релевантных 
безопасности, и качества технической 
стороны приобретения ими ресурсности. 
Соответственно, продуктивные с точки 
зрения накопления ресурсного потен-
циала периоды могут сменяться перио-
дами падения личностного потенциала, 
вплоть до критического уровня. О па-
дении ресурсного потенциала субъекта 
в ходе конфликтного взаимодействия 
свидетельствуют когнитивные — пер-
цептивные и интеллектуальные (сниже-
ние интенсивности познавательных про-
цессов), эмоциональные (преобладание 
астенических эмоций над стеническими 
эмоциями, появление отрицательных 
сдвигов в настроении), личностные (па-
дение уверенности в себе, в своих способ-
ностях) нарушения [2; 5; 7; 11]. Субъект 
переживает рост утомляемости в со-
четании с развитием фрустрационных 
тенденций. На поведенческом уровне 
способны проявиться неоправданное уд-
линение сроков принятия решений, по-
теря быстроты реакции на изменение си-
туации конфликтного взаимодействия, 
возрастание числа ошибочных действий. 
В целом, изменение ресурсной базы на 
основе рефлексии личной безопасности 
задает индивидуальную специфичность 



168

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 1

поведенческих потенций субъектов кон-
фликтного взаимодействия [3; 12].

Динамичность, в целом присущая 
ресурсному потенциалу субъекта кон-
фликтного взаимодействия, усиливается 
неустойчивостью, заложенной в приро-
де самого феномена личной безопасно-
сти. Принципиальная оппозиционность 
образующих ее начал, защищенности и 
стремления к развитию как отказу от за-
щищенности предполагает непрерывный, 
преимущественно интуитивный, поиск 
оптимального соотношения между ними 
через периодический отказ от одного в 
пользу другого [13]. Соблюдение или не-
соблюдение данного динамического опти-
мума является предпосылкой субъектной 
рефлексии некоторого уровня личной 
безопасности, что рассматривается не-
маловажным для организации субъектом 
конфликтного взаимодействия.

Ресурсный потенциал субъектного 
отражения личной безопасности наделя-
ется нами наибольшей значимостью на 
достаточно взаимосвязанных друг с дру-
гом этапах принятия решения о вхожде-
нии в ситуацию конфликта и постановки 
цели его завершения, т.к. он определяет 
исходную стратегию организации кон-
фликтного взаимодействия. Интуитивно 
или осознанно реализуемая рефлексия 
субъективной достаточности объема лич-
ной безопасности обычно детерминиру-
ет согласие на участие в конфликтном 
взаимодействии (в качестве инициатора 
или ответной стороны), его недостаточно-
сти — не приводит к однозначному отказу 
от него. Во втором случае решающую роль 
играет постановка цели конфликтного 
взаимодействия: даже при недостаточно-
сти исходного уровня безопасности ори-
ентация на итоговое приращение объемов 
личной безопасности может выступить 
основанием для участия в конфликте. Не-
однозначные для сторон конфликта ре-

зультаты рефлексивного отражения лич-
ной безопасности могут использоваться 
для реконструкции сценариев реализуе-
мого в нем взаимодействия [17].

Факторы, релевантные ресурсному 
потенциалу субъекта, поддаются харак-
теристике на основе содержательных 
и инструментальных свойств: первые 
объясняют потенциальную ресурсность 
для субъекта некоторого класса ситуа-
ций или условий, вторые — обозначают 
техническую возможность рефлексив-
ного отражения факторов как составля-
ющих ресурсного потенциала субъекта. 
К инструментальным свойствам факто-
ра могут относиться, например, его до-
ступность рефлексивному отражению 
субъекта, смысловая когерентность соз-
даваемого образа уже оформившимся 
личностным смыслам субъекта.

Для ситуации конфликтного взаимо-
действия ресурсная содержательность 
фактора определяется его предрасполо-
женностью обеспечивать решение задач, 
актуальных для субъекта в текущий и 
постконфликтный период. В массив та-
ких факторов могут входить, например, 
опыт конфликтного взаимодействия с 
оппонентом, наличие группы сочувству-
ющих, владение конфликтообразующей 
тематикой, заинтересованность в опреде-
ленном исходе конфликта, т.к. дают субъ-
екту преимущества психологической 
поддержки завершения конфликта в 
свою пользу. Сопоставление ресурсоем-
ких факторов конфликтного взаимодей-
ствия позволяет сделать вывод, согласно 
которому личная безопасность обладает 
наибольшей ресурсной содержатель-
ностью, что позволяет причислить ее к 
приоритетному фактору создания ре-
сурсного потенциала. Следует признать, 
что вне зависимости от осознания субъ-
ектом ресурсной значимости и целевой 
приоритетности личной безопасности, 
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она существенна для выстраиваемого им 
конфликтного взаимодействия. Вместе с 
тем не каждый потенциально ресурсный 
фактор способен продуктивно участво-
вать в создании ресурсного потенциала 
субъекта конфликтного взаимодействия. 
Его субъектное отражение, вероятно, 
должно дополняться наделением до-
статочным для конфликтной ситуации 
энергосмысловым началом, определяю-
щим ресурсоемкость для субъекта полу-
чаемого феномена, — особыми установ-
ками, ценностями, убеждениями и т.д. 
относительно существенной значимости 
конкретного фактора для преодоления 
возникших трудностей взаимодействия.

Заключение
Проведенное исследование под-

твердило возможность использования 
рефлексивного отражения субъектами 
личной безопасности для изучения сце-
нарного разнообразия их конфликтно-
го взаимодействия. Было эмпирически 
доказано влияние рефлексии личной 
безопасности на количественные и каче-
ственные особенности взаимодействия 
субъектов конфликта. Признавая, что 
объем и целевой полюс личной безопас-
ности являются частными параметрами 
рефлексии субъектами конфликтного 
взаимодействия, мы продемонстрирова-
ли их значимость для понимания дина-
мичности этого взаимодействия.

Полученные материалы показали, что 
построение сценариев конфликтного вза-
имодействия на основе оценки рефлек-
сии ее субъектами личной безопасности 
позволяет выявить их ресурсные при-
оритеты. В связи с этим требуют отдель-
ного изучения возможные трансформа-
ции потенциальных ресурсов субъектов 
в ходе активной реализации конфликта, 
как в пользу их усиления, так и в пользу 
ослабления на всей траектории выстраи-
ваемого взаимодействия.

В заключение статьи подчеркнем пер-
спективность введения категории лич-
ной безопасности в исследовательское 
пространство конфликтологической про-
блематики при рассмотрении вопросов 
управления конфликтным взаимодей-
ствием субъектов на этапах его подготов-
ки, реализации и завершения. Ее исполь-
зование способно обеспечить построение 
новых интерпретационных конструкций 
в отношении процессов инициации, пла-
нирования, динамического развития, за-
тухания, локализации и прекращения 
конфликта. Наибольшими возможно-
стями такого рода, с нашей точки зрения, 
обладает субъектная проекция личной 
безопасности, позволяющая увидеть но-
вые причинные основания специфики 
конфликтного взаимодействия субъек-
тов различных ситуаций и использовать 
достигнутое понимание для повышения 
продуктивности его регулирования.
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