
Инженерный вестник Дона, №2 (2017) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2017/4301 
 

 

Аффективные составляющие социальных установок студенчества по 

отношению к внутриличностным конфликтам 

Часть II 
 

И.Н. Мощенко1, А.Н. Ярошенко2, О.А. Мощенко1 

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
2Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

Аннотация: В статье обсуждается методика исследования внутриличностных конфликтов 
по аффективной составляющей соответствующих социальных установок. Анализируются 
три разновидности внутренних противоречий. Классифицируемые по К. Левину как 
конфликты типов «Стремление-Стремление», «Избегание-Избегание» и «Стремление-
Избегание». Все они связаны с необходимостью выбора объекта или действия (равной или 
разной валентности) из двух равновероятных. Аффективная составляющая восприятия 
таких внутренних противоречий определялась по технологии семантического 
дифференциала, на основе анкетирования, проведенного в конце 2016 г. среди студентов 
ДГТУ. Для интерпретации результатов использовалась ранее разработанная методика. В 
статье приведены функции распределения эмоционального восприятия вышеуказанных 
конфликтов. Рассчитанные, как в линейном приближении, так и по уточняющей 
нелинейной психосемантической модели. Получено, что в среднем по группе 
аффективное восприятие исследуемых конфликтов нейтральное или близко к тому, но 
исследуемая аудитория сильно неоднородна по эмоциональному отношению к таким 
конфликтам. Функции распределения сильно размазаны, практически по всему диапазону 
уровней восприятия. При этом примерно половина опрашиваемых характеризуются 
положительным отношением к внутренним противоречиям. Это говорит о том, что на 
подсознательном уровне сказывается положительная роль конфликтов, связанная с 
разрешением проблем соответствующего уровня, и стабилизацией ситуации.Несколько 
неожиданные результаты показывает сравнение восприятия конфликтов «Стремление-
Стремление» и «Избегание-Избегание». Функция распределения оценок для проблемы 
выбора из двух положительных вариантов сдвинута влево, в отрицательную сторону, по 
сравнению с функцией для выбора из двух непривлекательных возможностей.  
Проведенная работа показала перспективность использования такого показателя, как 
аффективное восприятия внутриличностных конфликтов для их исследования. 
Полученные результаты обладают как обще методической, так и чисто ситуационной, 
конкретной значимостью. 
Ключевые слова: конфликт, внутриличностный, эмоциональное восприятие, 
семантический дифференциал, психосемантическая модель, функция распределения, 
расслоение группы, сравнительный анализ, восприятие типов конфликтов. 

 

Продолжение. Начало работы опубликовано под тем же названием в 

предыдущем выпуске журнала «Инженерный вестник Дона» № 1, 2017 г. 
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Функции распределения уровня эмоционального восприятия.  

Уточняющая нелинейная феноменологическая модель 

Все вышеотмеченные результаты мы получили в линейном 

приближении. Однако в своей модели порождения респондентами данных 

Кумбс предполагал только монотонную зависимость оценки объекта от 

близости его восприятия к «идеальной точке», а не строго линейную 

[18,19].Более того, в развитой на основе представлений Кумбса методики 

обработки данных, известной как многомерное развертывание, учитывались 

нелинейные члены этой зависимости.  

Нами   более точные нелинейные оценки были получены другим 

способом, по стохастическойнелинейной психосемантической 

феноменологической модели. Она разработана нами ранее на основе 

концепции типичности в рамках теории катастроф [20]. В модели изменение 

уровней эмоционального восприятия каждого респондента 

описываетсястохастическим интегро-дифференциальным уравнением, 

зависящим от вышеупомянутых относительных расстояний. Эти уравнения 

(по всей совокупности опрашиваемых) численно решались методом Монте-

Карло на агентно-ориентированном прикладном пакете AnyLogic. В 

конечном итоге по результатам компьютерного симулирования для всего 

набора респондентов определялись статистические характеристики решений, 

такие, как функции распределения уровней аффективного восприятия по 

респондентам, приведенные на Рис. 5 - 7. 

Полученные по уточненным данным функции распределения по 

внешнему виду практически не отличаются от соответствующих диаграмм 

линейного приближения (см. Рис. 2 - 4), а по статистическим свойствам 

полностью совпадают с ними. И вышеприведенные обсуждения диаграмм 

остаются полностью в силе, и для уточненных значений повторять их мы не 

будем.  
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Рис. 5. Диаграмма распределения эмоционального восприятия конфликта по 

типу «Стремление-Стремление».  Нелинейная модель.  

Среднее значение -0,1. 
 

 
Рис. 6. Диаграмма распределения эмоционального восприятия конфликта по 

типу «Избегание-Избегание». Нелинейная модель. Среднее значение  0,1. 

Более того, проведенный анализ выявил сильную корреляционную 

связь между уровнями эмоционального восприятия, полученными в 

линейном приближении и в уточненной нелинейной модели теории 

катастроф. 
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0,1  

Рис. 7. Диаграмма распределения эмоционального восприятия конфликта по 

типу «Стремление-Избегание». Нелинейная модель. Среднее значение 0. 

 

Для конфликтов типа «Стремление-Стремление» коэффициент 

корреляции по Пирсону между этими данными 0,965, для «Избегание-

Избегание» - 0,954, и, наконец, для «Стремление-Избегание» - 0,967.  

Это говорит о том, что в данном случае оценки, полученные в 

линейном приближении полностью адекватны, и уточняющую нелинейную 

модель можно было не считать. Но, не построив последнюю, мы бы это не 

узнали. Кроме того, по этому результату можно судить более точно о 

характере зависимости уровней эмоционального восприятия от 

вышеотмеченных относительных расстояний в семантическом пространстве.  

В вышеупомянутой психосемантическоймодели скорость изменения 

уровня эмоционального восприятия для каждого респондента задается 

стохастическим интегро-дифференциальным уравнением. Типичный 

потенциал для которого, в соответствии с результатами теории катастроф 

[20],является полиномом четвертой степени от уровня восприятия, 

коэффициенты которого линейно зависят от относительных расстояний 

[11,15]. Эмоциональное отношение каждого респондента определяется 
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стационарным значением уровня восприятия, т.е. стационарным решением 

этого уравнения. Такие решения задаются алгебраическими уравнениями 

третьей степени, и поверхность стационарных состояний представляет собой 

многообразием, называемое в теории катастроф «сборкой» [20]. На Рис. 

8представлена такая поверхность, описывающего зависимость уровня 

эмоционального восприятия от двух относительных расстояний (одно между 

образом реального объекта и образом идеального положительного 

конструкта, второе - между образом реального объекта и образом идеального 

отрицательного конструкта). 

 
Рис. 8. Поверхность стационарных состояний. Красным цветом 

показана линия устойчивости, которая является и линией смены количества 

решений. 

Здесь по вертикальной оси показан уровень эмоционального 

восприятияr, по горизонтальным: C – полусумма относительных расстояний; 

D–полуразность. Красным цветом показана линия устойчивости. На Рис. 9 

представлена проекция еена горизонтальную плоскость C-D. Для проекции 
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эта линия является также линией смены типа решения. Внутри очерченной 

ею области (острого клюва) три решения, вне – одно.   

 

 
Рис. 9.Проекция линии устойчивости (см. Рис. 8) на горизонтальную 

плоскость C-D.Эта линия является также линией смены типов решений. 

 

Каждому респонденту на Рис. 8 и 9 соответствует какая-то точка. Для 

него по результатам анкетирования можно построить образы восприятия 

реального и идеальных объектов и определить относительные расстояния.  

По которым уже рассчитываются параметры D и С, задающие точку на 

плоскости  C-D (Рис. 8 и 9). Проведем через эту точку перпендикуляр к 

плоскости. Вертикальная координата точки пересечения перпендикуляра с 

поверхностью стационарных состояний на Рис. 8 соответствует уровню 

эмоционального восприятия реального объекта, рассчитанному в рамках 

нелинейной уточненной модели. Если точка, соответствующая респонденту  

на Рис. 9 лежит правее красных линий, то на многообразии стационарных 
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состояний Рис. 8 ей отвечает точка, расположенная на верхнем 

крылеповерхности. Если же левее красных кривых, то на нижнем крыле. 

Внутри области с острым клювом на рис. 9 каждому респонденту 

соответствует три точки пересечения указанного перпендикуляра с 

поверхностью стационарных состояний на верхнем, среднем и нижнем 

крыле. Причем в средней точке наблюдается неустойчивость, а из крайних 

одна описывает стабильное, а вторая – метастабильное состояния.  

Как было отмечено выше, в линейном приближении уровень 

эмоционального восприятия определяется полуразностью относительных 

расстояний, т.е. введенным на Рис. 8 и 9 параметром D. И поверхность 

стационарных состояний на Рис. 9 дает связь результатов, получаемых в 

линейной (D) и уточненной нелинейной (r)  моделях. В частности, если для 

значащей части всех респондентов изображающие их на Рис. 9 точки 

попадают вобласть ограниченную красной линией, то связь между 

результатами моделей явно нелинейная. И вышеотмеченной линейной 

корреляции не будет. Для точек, лежащих вне области неоднозначности, 

локально связь между r иDлинейная. Однако если для всей совокупности 

респондентов изображающие их точки на Рис. 9  вытянуты вдоль оси D, то 

коэффициенты линейной пропорциональности разные. И опять же, единой 

линейной зависимости, а значит и корреляции не будет.  

Таким образом, наблюдаемая в нашем случае линейная корреляция 

между результатами двух подходов говорит о том, что на плоскости C-

Dоблако соответствующее все совокупности респондентов вытянуто в 

основном вдоль оси C, другими словами наклонено к этой оси под 

небольшим углом. Конечно, математически термин «небольшой» без 

указания по сравнению с чем, не совсем корректен. Более точно следует 

сказать, что угол наклона облака к оси C такой, что заметаемый на 
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поверхности стационарных состояний участок аппроксимируется (с ошибкой 

не более 5%) плоскостью.  

Мы довольно подробно остановились на свойствах поверхности 

стационарных состояний и графическом методе нахождения решений 

модельных уравнений для того, что бы читателю был понятен последний 

вывод. Дело в том, что из него можно получить оценку возможных 

изменений уровней эмоциональных восприятий внутриличностных 

конфликтов студенчеством с течением времени, конечно, как и для любого 

прогноза, только при небольших изменениях внешних условий. При таких 

изменениях, облако, представляющее респондентов, будет смешаться по 

поверхности стационарных состояний и слегка деформироваться. Так как оно 

находится на плоском участке, то и вариации уровней эмоционального 

восприятия будут непрерывны и малы. При этом полученные функции 

распределения также будут плавно немного видоизменяться. Следует 

отметить,что если бы указанное облако занимало существенно нелинейный 

участок (к примеру заходило в область неоднозначности), то небольшие 

внешние изменения приводили бы к существенным вариациям восприятия и 

качественной перестройке функций распределения. 

Проведенная работа показала перспективность использования такого 

показателя, как аффективное восприятие внутриличностных конфликтов для 

их исследования. Полученные результаты обладают как общеметодической, 

так и чисто ситуационной, конкретной значимостью. С общеметодической 

точки зрения они указывают на необходимость смещения акцентов при 

исследовании с отрицательных, деструктивных (конфликтогенных) аспектов 

задачи на ее конструктивную сторону, связанную с разрешением 

соответствующих проблем и стабилизацией и развитием ситуации.  В 

конкретном плане полученные результаты будут использованы нами в 
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дальнейшем, при разработке моделей разрешения внутриличностных 

проблем и конфликтов. 

Выполнено по гранту ЮФУ № ВИГр-07/2017-20. 
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