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ABSTRACT. The possibility of designing and implementation of interactive technologies of development of 
conflictological competence are discussed. 

а последние годы психологическое 
знание обогатилось исследовани-

ями, посвященными различным вопросам 
взаимодействия человека с виртуальной 
компьютерной средой. Можно выделить не-
сколько основных сфер исследовательского 
интереса: интернет-зависимость, проблемы 
самопрезентации и идентификации лично-
сти в Интернете, специфика интернет-
коммуникации и, наконец, особенности ин-
тернет-сообществ как социальных групп. 
Ситуация здесь осложняется тем, что изу-
чаемая среда с поразительной скоростью 
эволюционирует, значительно изменяясь и 
формально, и содержательно.  

Так, исследования конца 1990-х – на-
чала 2000-х годов посвящены Интернету 
первого поколения, так называемому «Веб 
1.0», то есть среде, где контент мог созда-
ваться и потребляться весьма ограни-
ченным числом людей и ограниченным ко-
личеством способов. Эпоха «Веб 2.0», про-
возглашенная в 2005 году, привнесла в ин-
тернет-среду потрясающие возможности 
свободного создания и распространения 
контента любого характера, а развитие тех-

нологий снизило стоимость доступа к все-
мирной сети и обеспечило массовое про-
никновение в нее самых широких слоев на-
селения.  

Это стало причиной кардинальных пе-
ремен в практике интернет-коммуникаций 
и интеракций, а также сменило понимание 
и ощущение этих процессов. Сегодня мы 
стоим на пороге следующей ступени в эво-
люции сети Интернет. Однако научные ис-
следования в области психологии пока не 
успевают за этими изменениями и зачастую 
на несколько шагов отстают от современ-
ного состояния интернет-среды, в которой 
наиболее значимую роль играют сообщест-
ва пользователей. 

Ряд исследователей (Коловоротный, 
Кондратьев, 1997) предлагают типологию 
систем виртуальной реальности и в зависи-
мости от характера взаимодействия челове-
ка с виртуальной средой выделяют три ее 
вида: пассивную, исследовательскую и ак-
тивную. При работе с пассивной пользова-
тель выступает в качестве обычного зрите-
ля, способного получать информацию, но 
не управлять ею. В отличие от пассивной 
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исследовательская виртуальная среда по-
зволяет перемещаться внутри нее. Активная 
же среда дает возможность взаимодейство-
вать с ней, внося какие угодно коррективы в 
ее работу. В соответствии с общей картиной 
развития информационных технологий 
третий вид пока еще остается недоступным 
в полной мере исследователям киберпро-
странства, но уже сейчас многие аналитики 
называют его основой так называемого 
«цифрового будущего человечества».  

Виртуальные реальности также класси-
фицируют как условные, прожективные и 
пограничные. К условному типу можно от-
нести систему, которую разработал М. Крю-
гер, в которой изображение человека ком-
бинируется с компьютерной картинкой сре-
ды, они моделируют (схематизируют) опре-
деленные ситуации или действия (процес-
сы). К прожективному классу виртуальных 
реальностей относятся все реальности спро-
ектированные, исходя из некоторых идей. 
Например, к классу прожективных вирту-
альных реальностей относятся реальности, 
созданные на основе научных теорий. В ка-
честве примера можно привести работу спе-
циалистов компании «Диджитал Экуипмент 
Корпорации», которые помогают химикам 
моделировать силы молекулярного притя-
жения и отталкивания. Своей целью ученые 
поставили за два года разработать такую 
систему, которая даст возможность химикам 
в прямом смысле слова руками ощутить эти 
силы, строя объемные модели молекул в 
виртуальном пространстве.  

Третий тип виртуальных реальностей 
можно назвать пограничными виртуаль-
ными реальностями, они представляют со-
бой сочетание обычной реальности и вирту-
альной. Их создание позволяет «расширять 
сознание» специалиста, вооружая его «ви-
дением» и знаниями, которыми он акту-
ально здесь и сейчас не может обладать.  

Таким образом, описывая свойства сис-
темы виртуальной реальности, авторы от-
мечают, что главным отличием ее от под-
линной считают возможность управления 
событиями. Следовательно, главное свойст-
во системы виртуальной реальности – это 
возможность изменять информационные 
потоки, комбинировать, а также генериро-
вать новые. Вместе с тем все, что происхо-
дит в системе виртуальной реальности, яв-
ляется в некоторой степени запрограмми-
рованным, поскольку виртуальная реаль-
ность неразрывно связана с компьютерной 
информационной средой. Есть лишь тен-
денции к тому, что скоро свою виртуальную 
реальность каждый сможет создавать сам, 
что открывает принципиально новые воз-

можности, а именно – человек сам сможет 
быть творцом своего собственного мира.  

В современной России расширяются 
области конфликтного взаимодействия, за-
трагивая различные сферы социальных от-
ношений. Между тем недостаточен опыт 
применения альтернативных, внесудебных 
способов разрешения конфликтов. Кроме 
того сегодня представляется необходимым 
осуществление не только разрешения суще-
ствующих конфликтов, но и предупрежде-
ние зарождающихся, их легитимизация, 
рационализация и институциализация. 

Обращаясь к разрешению личных 
конфликтов человека, мы сталкиваемся с 
ограниченностью контактов его и конфлик-
толога, способного включиться в решение 
проблемы. Обычно причиной этого высту-
пает недостаточное количество специали-
стов-конфликтологов, слабое информиро-
вание людей о возможности предоставле-
ния подобных услуг либо индивидуальные, 
субъективные причины: стеснительность, 
замкнутость, физические ограничения. Он-
лайн-консультирование, стремительно раз-
виваясь, создает сегодня возможность ре-
шения данной проблемы. 

Проблема, на решение которой на-
правлен инновационный проект, – разра-
ботка и внедрение современных интерак-
тивных технологий повышения конфлик-
тологической компетентности. В интерак-
тивном центре медиации преодолевается 
противоречие между необходимостью кон-
такта консультанта и человека, разрешаю-
щего конфликт, и ограниченностью он-
лайн-общения. В процессе такого взаимо-
действия недостаточен интерактивный ас-
пект общения, в результате чего общаю-
щиеся плохо понимают друг друга. Для ре-
шения данной задачи предполагается ис-
пользовать накопленный опыт в области 
классификации конфликтов, соотношения 
разных типов конфликтов. Это позволит 
выстроить систему, благодаря которой че-
ловек начнет самостоятельно решать, ори-
ентируясь в предложенных вариантах. 

Следующей проблемой, на решение ко-
торой направлен проект, является обучение 
студентов практическим аспектам разреше-
ния конфликтов. Центр интерактивной ме-
диации разрабатывается как многозадачная 
система, включающая учебный блок. Мно-
гозадачность реализуется за счет выработки 
единой системы анализа конфликтов любо-
го типа, разработка которой заложена в за-
дачах. В результате отдельный кейс может 
быть использован как основа для решения 
собственного аналогичного или похожего 
конфликта, либо становится задачей и об-
разцом для обучающегося конфликтологи-
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ческой практике. Создание предложенного 
центра дает возможность при решении 
конфликта сразу обсуждать рациональный, 
объективный контекст ситуации, не углуб-
ляясь в субъективные переживания. Рацио-
нализация конфликта как практическая за-
дача в разрешении конфликтов была заяв-
лена еще в 50-е годы Р. Дарендорфом, од-
нако до сих пор методы рационализации 
конфликта недостаточно разработаны. 

Имеющийся задел по предлагаемому 
проекту – обеспеченность информацион-
ными ресурсами, наличие специалистов-

конфликтологов с опытом практической 
работы в качестве посредников при разре-
шении конфликтов разных типов. 

Устойчивость предполагаемых резуль-
татов обеспечивается доступностью интер-
нет-ресурса для граждан Российской Феде-
рации и постоянством его работы. Такая 
форма медиации не является сложной для 
специалистов, поскольку позволяет им пла-
нировать свою работу по данному направ-
лению. Сайт центра легко рекламируется, 
информация о нем может быть разослана 
по всем заинтересованным организациям. 

Статью рекомендует  д-р психол. наук, проф. В. А. Зобков. 


