
Когнитивные закономерности взаимодействия в конфликте

Начиная с К. Левина [6], многие последова-
тели  когнитивного  направления  в  психологии 
отмечали, что поведение в конфликте определя-
ется не столько внешними причинами, сколько 
особенностями  их  субъективного  восприятия 
участниками этих событий [1]. Так, Хайдер, Т. 
Ньюком и др. [4] делали акцент на значимости 
субъективного  переживания  участниками  как 
конфликтной ситуации, так и когнитивного про-
странства  между  ними,  под  которым  понима-
лись особенности взаимодействия между ними, 
наличие  или  отсутствие  общего  информаци-
онного  поля.  У.  Клар  [9]  рассматривал  кон-
фликт как когнитивную схему,  основанную на 
семантической связи несовместимых значений. 
Выделяя когнитивные и мотивационные факто-
ры  конфликта,  он  подчеркивал  когнитивную 
обусловленность и тех, и других.

Несмотря на  богатую практику разрешения 
конфликтов и ведения переговоров и многочис-
ленные  публикации,  содержащие  конкретные 
рекомендации  по  работе  с  информационными 
аспектами в конфликте [5, 6], когнитивная при-
рода конфликта и механизмы ее проявления ну-
ждаются в более глубоком и систематическом 
изучении и теоретическом осмыслении. Данная 
работа представляет собой попытку способство-
вать восполнению этого пробела.

В наших исследованиях неоднократно отме-
чалась важность как осознаваемых, так и неосо-
знаваемых когнитивных аспектов в управлении 
конфликтными ситуациями [7,  8]  и  овладении 
конфликтологическими умениями. Опираясь на 
концепцию В. Аллахвердова [2,  3],  описываю-
щую  когнитивную  логику  сознательного  и 
бессознательного, мы предположили, что сфор-
мулированные в ней положения и когнитивные 
механизмы приложимы к сфере  конфликтного 
взаимодействия  и  могут  дать  возможность  их 
теоретического осмысления и выявления новых 
возможностей  эффективного  управления  кон-
фликтом. В связи с этим в данной работе было 

проведено изучение динамики группового обсу-
ждения  в  ходе  переговоров  в  модельной  кон-
фликтной ситуации и произведена эксперимен-
тальная проверка следующих гипотез:

1) при обсуждении проблемной ситуации его 
участники стремятся подтвердить те гипотезы, 
которые они сформулировали и/или выдвинули 
изначально;

2)  стремление  к  отстаиванию  гипотез  как 
самоцель  наблюдается  вне  зависимости  от  их 
объективной правильности;

3)  появление  новых  людей  с  их  мнениями 
больше способствует изменению гипотез, ранее 
выбранных участниками обсуждения, чем аргу-
менты,  высказанные  внутри  первоначальной 
группы;

4) переход присутствующих при обсуждении 
из категории пассивных наблюдателей в катего-
рию активных участников приводит к более вы-
раженной динамике мнений;

5)  объединение  наблюдателей  с  непосред-
ственными участниками  обсуждения  приводит 
к более быстрому достижению правильного от-
вета.

Методика
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Для  проверки  выдвинутых  предположений 
использовалась  специально  организованная 
процедура группового обсуждения проблемы и 
фиксирования  ответов.  Создание  модели  кон-
фликтной ситуации осуществлялось за счет вну-
тригрупповой  конфронтации,  возникающей  в 
ходе  дискуссии  при попытке  достичь  единого 
правильного  решения  несложных  логических 
задач. По ходу обсуждения наблюдались типич-
ные стадии эскалации конфликта и сопровожда-
ющие их явления.  Так,  возникали разногласия 
по  поводу правильного  ответа  (высказывалось 
от 4 до 10 различных мнений в разных группах), 
происходило образование коалиций, имели ме-
сто  эмоциональное  реагирование,  переход  на 
личности, групповое давление и др. Это позво-
лило считать выбранную процедуру исследова-
ния адекватной поставленной задаче,  что под-
твердилось и результатами анализа видеозаписи 
обсуждений.

В каждой из групп испытуемые с самого на-
чала делились в случайном порядке на две рав-
ные  подгруппы.  В  зависимости  от  формы  их 
участия  в  дискуссии  эксперимент  делился  на 
два  этапа.  Первая  подгруппа  условно  называ-
лась «активные участники» (далее – «участни-
ки»),  и ее члены принимали непосредственное 
участие  в  групповом  обсуждении  в  течение 
всего эксперимента. Вторая группа, условно на-
званная  «наблюдатели»,  на  первом  этапе,  то 
есть  в  течение  первой  половины  дискуссии, 
молча наблюдала за происходящим, записывала 
свои решения  параллельно с  «участниками» и 
на  втором этапе  подключалась  к  обсуждению 
по просьбе экспериментатора. «Наблюдателям» 
вначале не сообщалось, что позднее им придет-
ся присоединиться к «участникам». 

После ознакомления группы с условием за-
дачи все испытуемые записывали на карточках 
и  конфиденциально  сдавали экспериментатору 
сведения об ответе задачи, который они счита-
ют правильным, и о степени уверенности в сво-
ем ответе в процентах. Впоследствии подобные 
записи все испытуемые делали еще несколько 
раз по сигналу экспериментатора примерно че-
рез равные промежутки времени в ходе дискус-
сии и сдавали их ему после окончания обсужде-
ния.  Второй  этап  эксперимента,  то  есть  обсу-
ждение в объединенной группе, наступал после 

фиксации  испытуемыми  пятого  ответа.  Время 
обсуждения составляло около 1 часа. Обсужде-
ние записывалось на видеокамеру, при последу-
ющем  просмотре  испытуемые  имели  возмож-
ность прокомментировать запись и поделиться 
своими впечатлениями. Эти данные фиксирова-
лись  экспериментатором.  Кроме  того,  позднее 
запись  использовалась  экспериментатором для 
получения  дополнительной  информации  о  по-
рядке появления того или иного ответа в ходе 
обсуждения и реакции членов подгрупп на него, 
а также об индивидуальных особенностях пове-
дения испытуемых.

В контрольных группах деления на подгруп-
пы не производилось, так что все испытуемые 
являлись активными участниками с самого на-
чала,  а  в  остальном  процедура  эксперимента 
сохранялась. 

Данные, полученные в эксперименте (инди-
видуальные  решения  и  степень  уверенности  в 
них), были сведены в таблицы, проанализирова-
ны  и  подвергнуты  статистической  обработке 
(по  критерию  Манна  –  Уитни  и  G-критерию 
знаков). Подсчитывалась эмпирическая вероят-
ность повторного появления предшествовавше-
го  (правильного  или  неправильного)  ответа  и 
вероятность появления иного, нового по сравне-
нию  с  предыдущим,  ответа.  Было  введено  4 
обозначения разных видов ответов:

а)  старый  правильный  (правильный  ответ, 
появляющийся непосредственно после правиль-
ного);

б) старый неправильный (неправильный от-
вет, появлявшийся после того же неправильно-
го;

в) новый правильный (правильный ответ, по-
являющийся после неправильного);

г)  новый  неправильный  (неправильный  от-
вет, появляющийся после другого неправильно-
го).

Вычислялась  также  эмпирическая  вероят-
ность появления каждого из ответов и анализи-
ровалась  зависимость этой вероятности от  по-
рядкового номера появления этого ответа у ис-
пытуемого в ходе дискуссии (в соответствии с 
его записями по просьбе экспериментатора). 

Сопоставлялись параметры ответов, данных 
«участниками» и «наблюдателями», до и после 
воссоединения группы в различных сочетаниях, 
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Таблица 1
Вероятность повторения разных видов ответов в дискуссии

Вид
ответа

Старый
правильный

Старый
неправильный

Новый
правильный

Новый
неправильный

Эмпирическая
вероятность 0,467 0,296 0,123 0,124
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например,  «наблюдатели»  «до»  и  «после», 
«участники» в целом и так далее).

В исследовании в разное время приняли уча-
стие  5  учебных студенческих  групп  (всего  92 
человека), а также 2 группы (29 человек) в каче-
стве контрольных.

Результаты
В ходе дискуссии «старые» ответы повторя-

лись с большей вероятностью, чем «новые» (см. 
табл. 1). Различия этих вероятностей статисти-
чески значимы (p < 0,01). Эмпирическая вероят-
ность  появления  того  же  («старого»)  как пра-
вильного, так и неправильного ответа оказалась 
достоверно  выше,  чем  вероятность  появления 
соответственно «новых правильных» и «новых 
неправильных» ответов (p < 0,01).

Хотя наблюдалась тенденция к более часто-
му  повторению  «старых  правильных»  ответов 
по  сравнению  со  «старыми  неправильными», 
что отразилось и в различии средних значений, 
эти  данные  имели  разную  направленность  в 
разных группах и поэтому не обнаружили ста-
тистически достоверной тенденции к  устойчи-
вому преобладанию того или другого вида отве-
тов в выборке в целом. При сравнении частоты 
появления  в  ходе  спора  правильных  и  непра-
вильных ответов (вместе «старых» и «новых») 
значимых различий между ними также не обна-
ружилось.  Это  соотношение  ответов  было  ха-
рактерно  как  данных  «участников»,  так  и  ре-
зультатов «наблюдателей».

Кроме того, субъективная уверенность испы-
туемых в правильности данного ответа не обна-
ружила зависимости от его объективной истин-
ности. 

Самую  высокую  вероятность  появления  в 
ходе обсуждения спорного вопроса имело реше-
ние, данное по второму запросу эксперимента-
тора (второй ответ) (p < 0,01). За ним по вероят-
ности появления следовал самый первый вари-
ант решения (первый ответ) (p < 0,01). 

Активные «участники» и «наблюдатели» не 
различались по вероятности повторения перво-
го ответа, а повтор 2-го ответа происходил до-
стоверно чаще в подгруппе «участников», чем у 
«наблюдателей» (p < 0,01).

Качественный  анализ  видеозаписи  под-
твердил  впечатление,  что  участники  проблем-
ного обсуждения более позитивно реагировали 
и изменяли свое мнение не в ответ на аргумен-
ты противостоявшего им оппонента,  а  в  ответ 
на  высказывание  другого  участника,  который 
выступал против ответа их оппонента, несмотря 
на то, что мнение этого другого участника так-
же не совпадало с мнением «обиженного». Это 
особенно ярко проявлялось на втором этапе, по-
сле  объединения  группы  и  подключения  «на-

блюдателей» к дискуссии. 
После  объединения  подгрупп  достоверно 

уменьшилось  количество  повторов  неправиль-
ных ответов (p < 0,01), тогда как частота появ-
ления  правильных  ответов  возросла.  В  ре-
зультате  соотношение частоты появления  пра-
вильных и неправильных ответов изменялось в 
пользу правильных (см. табл. 2 и табл. 3).

Вероятность  повторения  первого  ответа  на 
первом  этапе  эксперимента,  до  объединения 
подгрупп,  была  достоверно  выше,  чем  после 
присоединения «наблюдателей» к обсуждению 
(p < 0,01), причем это соотношение сохранялось 
в обеих подгруппах (p < 0,05).

Различия в вероятности повторного появле-
ния разных видов ответов «до» и «после» были 
статистически  достоверны,  то  есть  после 
объединения  новые  решения  появлялись  чаще 
(Р < 0,05, критерий знаков).

В результате объединения групп статистиче-
ски  достоверно  возросло  количество  повторов 
«старых  правильных»  ответов  (p < 0,05)  и 
уменьшилось число «старых неправильных» от-
ветов (p < 0,05) у испытуемых. 
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Таблица 2
Вероятность повторения правильных ответов

до и после объединения групп

Вид
ответа

До После
Старый

правильный
Новый

правильный
Старый

правильный
Новый

правильный
Вероятность 0,342 0,14 0,605 0,076

Таблица 3
Вероятность повторения неправильных ответов

до и после объединения групп

Вид
ответа

До После
Старый 

неправильный
Новый

неправильный
Старый

неправильный
Новый

неправильный
Вероятность 0,381 0,16 0,235 0,087
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Сравнение  данных  подгрупп  показало,  что 
этот эффект после объединения был достигнут 
за  счет «наблюдателей».  Именно у них досто-
верно уменьшилось количество повторов «ста-
рых  неправильных»  ответов  (p  <  0,05),  тогда 
как у участников после  объединения  увеличи-
лось количество «старых правильных» ответов 
(p < 0,05).

Анализ и обсуждение результатов
Проведенное исследование подтвердило вы-

двинутые гипотезы. Так, о наличии явления за-
щиты  первоначальных  гипотез  свидетельство-
вал факт достоверно более  высокой вероятно-
сти  повторения  испытуемыми  «старых»  отве-
тов, чем появления «новых» в ходе дискуссии. 
Испытуемые демонстрировали инерцию выдви-
гаемых и отстаиваемых ими мнений на каждом 
этапе.  Об  этом  также  свидетельствовало  и 
преобладание  в  структуре  индивидуальных 
мнений  двух  первых  ответов  над  данными 
позднее по частоте их повторного появления в 
дискуссии.

Можно  было  наблюдать,  как  периодически 
происходило  застревание  участника  на  каком-
либо из мнений или неожиданный возврат к от-
вету,  высказанному в самом начале дискуссии 
после долгого периода ухода от него. 

Многие участники по ходу дискуссии присо-
единялись к лидеру или к мнению, которое ста-
новилось доминирующим в группе. Тем не ме-
нее такой уход от их первоначального мнения 
часто оказывался непрочным. 

Таким образом, испытуемые стремились от-
стаивать  те  гипотезы,  которые  были  ими  уже 
приняты или предъявлены группе как правиль-
ные и отвергали другие варианты решений.

Оказалось неожиданным, что чаще всего по-
вторялись  не  первые  ответы,  данные  в  самом 
начале  обсуждения,  как  ожидалось  в  соответ-
ствии с  исходной первой гипотезой.  Наиболее 
часто повторялись ответы, данные по второму 
запросу экспериментатора.  В то  же время это 
различие  было  существенно  слабее  выражено, 
чем превосходство и тех, и других по вероятно-
сти повторения над более поздними вариантами 
решений.

Более  полный анализ,  однако,  показал,  что 
разница  в  вероятности  повторения  первого  и 
второго ответов и превосходство второго впол-
не объяснимы в рамках предположения о защи-
те гипотез. Прежде всего, как свидетельствуют 
полученные данные, у многих испытуемых пер-
вый ответ еще не являлся мнением, которое они 
всерьез  рассматривали  как  гипотезу  и  готовы 
были защищать.

Первый ответ у многих испытуемых не яв-
лялся обдуманным, и нередко они об этом пря-
мо  заявляли,  вступая  в  дискуссию.  Одной  из 
функций этого ответа и его интерпретации была 
психологическая  (когнитивная)  защита  от  воз-
можной  несостоятельности,  которая  осуще-
ствлялась  несколькими  способами  (они  не 
рассматриваются в рамках данной работы). 

На этапе первого ответа никто из испытуе-
мых еще не являлся участником конфронтации. 
Более того, им еще не было известно о наличии 
разногласий  в  решении  задачи.  Эту  стадию 
можно  считать  предконфликтной.  Оглашение 
первых ответов «участниками» в начале дискус-
сии сопоставимо с инцидентом, являющимся за-
вязкой конфликта. 

Кроме того, не имея информации о возмож-
ности наличия в группе других вариантов реше-
ния,  некоторые испытуемые  воспринимали за-
дачу как более простую, чем она являлась в дей-
ствительности,  и  не  прикладывали к  ее  реше-
нию серьезных усилий.

Такие  результаты  соответствуют  идее 
В.М. Аллахвердова  [2]  о  последействии  пози-
тивного выбора и о том, что если первоначаль-
ный ответ  дается  наугад,  то  впоследствии на-
блюдается выраженная тенденция к его измене-
нию.

Эти факторы объясняют более явную выра-
женность  когнитивных закономерностей  дина-
мики обсуждения, существование которых было 
предложено в качестве гипотезы, именно начи-
ная  со  второго  ответа.  Данная  интерпретация 
подтверждается и динамикой уверенности,  ко-
торая была низкой на стадии первых ответов, а 
потом росла у многих испытуемых.

Анализ  видеозаписи  подтвердил  вторую из 
выдвинутых в начале исследования гипотез. Го-
раздо чаще изменение мнения участников дис-
куссии происходило не под воздействием аргу-
ментов их непосредственного оппонента, с ко-
торым они обсуждали проблему в течение неко-
торого времени. Мнения чаще менялись после 
подключения  к  дискуссии  участника  с  «тре-
тьим»  решением,  не  совпадавшим  с  предыду-
щими. 

Эти наблюдения подтверждают также и тре-
тье  из  выдвинутых предположений,  а  именно, 
что  появление  новых  людей  и  новых  мнений 
сильнее изменяет  ранее выдвинутые гипотезы, 
чем аргументы внутри первоначальной группы. 
Можно  сказать,  что  это  мнение  становилось 
объектом негативного выбора.

Гипотеза о более выраженной динамике ги-
потез в изменившихся условиях подтверждается 
также и статистическим анализом результатов. 
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Как  было  показано  выше,  после  объединения 
«участников»  и  «наблюдателей»  в  большую 
группу, тенденция к повторению ответов в це-
лом достоверно ослабевала, после объединения 
новые решения появлялись чаще. Это уменьше-
ние повторов коснулось прежде всего «старых 
неправильных» ответов.

На  втором 
этапе  экспери-
мента  в  ре-
зультате 
объединения 
подгрупп ситу-
ация  изме-
нилась  для 
всех  испытуе-
мых.  Тем  не 
менее более ра-
дикально поме-
нялось положе-
ние  бывших 
«наблюда-
телей.  Соглас-
но  теории В.М.  Аллахвердова,  при изменении 
ситуации ранее негативно выбранные решения 
имеют  тенденцию осознаваться.  Отказ  от  ста-
рых решений более интенсивно происходил на 
втором этапе эксперимента у бывших «наблю-
дателей». Они показали более выраженный, по 
сравнению  с  прежними  «участниками»,  отход 
от прежних неправильных мнений. Именно их 
вклад по данному параметру сделал этот сдвиг 
по группе в целом статистически достоверным. 
Эти данные и качественный анализ видеозаписи 
подтвердили предположение о возросшей дина-
мике мнений у бывших «наблюдателей» после 
смены их  роли  в  результате  присоединения  к 
«участникам».

В то же время тенденция к уменьшению ве-
роятности  повторения  была  явно  выражена 
лишь в отношении «старых неправильных» от-
ветов.  Повторение «старых правильных» отве-
тов,  напротив,  стало  более  вероятным,  что 
способствовало существенному общему сдвигу 
к  правильному  ответу  после  объединения  в 
большинстве групп испытуемых. Показательно, 
что этот сдвиг вероятности на втором этапе был 
значим  у  «участников»,  а  у  «наблюдателей» 
был представлен лишь в тенденции. Таким об-
разом, подтвердилась и гипотеза о позитивном 
воздействии  объединения  подгрупп  испытуе-
мых на достижение правильного решения.

Более того, сопоставление данных, получен-
ных в течение 18 лет в ходе проведения в тре-
нинговых занятиях 107 групповых дискуссий с 
использованием аналогичных задач без разделе-

ния на подгруппы, показало, что в 91% случаев 
большая часть участников обсуждения к концу 
обсуждения приходила к правильному ответу, в 
85%  случаев  этому  доминирующему  мнению 
противостоял лишь один участник. Тем не ме-
нее единогласное правильное решение было до-
стигнуто лишь в 3% групп, а главным желанием 

участников  в  конце,  несмотря  на  заявленную 
ими стопроцентную уверенность в ответе, было 
услышать  «настоящий»  правильный  ответ  от 
экспериментатора.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования  позволили  решить  поставленную 
перед ним задачу и подтвердили наличие сход-
ных когнитивных закономерностей в индивиду-
альном  и  групповом  принятии  решений.  Дан-
ные исследования подтвердили исходные гипо-
тезы  и  позволили  расширить  понимание 
проблемы. Выявился ряд направлений для даль-
нейшей  проверки  и  углубленного  изучения 
когнитивных процессов в практических сферах 
работы с конфликтом и переговорах, например, 
в часто наблюдаемой ситуации, когда оппонен-
ты проявляют непонятное с рациональной точ-
ки зрения упорство в отстаивании уже выдвину-
тых ими версий развития событий и вариантов 
решения проблемы. В конфликте, как правило, 
оппоненты сталкиваются уже после отвержения 
их «первого ответа», а нередко и после неприя-
тия противником их второго предложения, что 
делает  разрешение  проблемы  гораздо  более 
сложным в полном соответствии с выявленны-
ми когнитивными закономерностями.
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