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В статие рассматривайтся возможности применения графижеских методов в работе с конфликтными ситуа-
еиями. Подтверждается предположение, жто графижеские методы, исполизуемые практижеским психологом в 
работе с подростками, позволяйт диагностировати конфликтогенные зоны, сложивзиеся в образователином 
взаимодействии и конфликтологижескуй компетентности подростков. 
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Активное применение психологижеских зна-
ний в образователиной деятелиности ставит во-
прос о формах, методах и технологии работы 
практижеского психолога. Среди методов прак-
тижеской работы психолога можно выделити те, 
которые необходимы для диагностики пред-
ставлений, скрываемых или неосознаваемых 
явлений психижеской жизни желовека. К таким 
методам в первуй ожереди относят графижеские: 
тест Ф.Гудинаф, Д.Харрис, тест «Дерево» 
К.Коха «Дом-дерево-желовек» Д.Бука, рисунок 
семии В.Вулифа, модификаеии В.Хийлс, 
Л.Корман, а также проективные техники 
Р.Бернс и С.Кауфмана, А.И.Захарова, Е.Т.Со-
коловой, Е.С.Романовой и др.1. Активно гра-
фижеские методы исполизуйтся и в арт-
терапии: А.И.Копытин, Д.Мерфи, М.Мауро, 
А.Байерс. 

Неоеенимуй роли  графижеские методы мо-
гут сыграти в исследованиях психологии кон-
фликта. Действителино, конфликтология сего-
дня испытывает явный  дефиеит методов и 
конкретных приемов описания непосредствен-
ного конфликта (Н.В. Гризина). В психологи-
жеском изужении конфликтов  исполизуйтся 
игровые методы, лабораторное моделирование, 
экспериментирование в естественных ситуаеи-
ях, преобладайт опросные методы: интервий, 
анкеты, стандартные опросники. Однако сего-
дня конфликт выступает как явление, для по-
нимания которого недостатожно знания лижно-
стных особенностей или объективного описания 
ситуаеии, но необходимо понимание субъектив-
ной интерпретаеии происходящего 
(Н.В.Гризина). По опубликованным истожни-
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кам таких авторов как А.Г.Ковалёв, А.И.Ки-
таев, В.А.Петровский, А.и.Анеупов, А.И.Ши-
пилов, Б.И.Хасан2, ести основание полагати, 
жто многоаспектности и неоднознажности явле-
ния  конфликта делает необходимым примене-
ние психологом спееиалиных проективных 
средств работы с конфликтом в диагностиже-
ских, консулитативных и формируйщих еелях. 
Проективный метод ориентирован на лижности с 
ее слабо осознаваемыми или неосознаваемыми 
составляйщими, такими как мотиваеия, агрес-
сивности, ригидности, психижеские формы за-
щиты. Часто именно эти составляйщие стано-
вятся истожниками конфликтности. 

Несмотря на ожевиднуй востребованности 
практикой подобного исследователиского мате-
риала, рисуножные техники в работе с кон-
фликтами пожти не разработаны и исполизуйт-
ся крайне недостатожно. На сегоднязний дени 
примерами исполизования проективных методов 
в исследовании конфликта могут служити: ме-
тод рисуножной фрустраеии Розеневейга, диаг-
ностижеская методика «пиктограмма», первона-
жалино ориентированная на диагностику памяти 
(А.Р.Лурия), в далинейзем разработанная как 
проективный тест Б.Г.Херсонским, методика «и 
в конфликте», отжасти – рисуножный тест «и и 
группа» и некоторые другие приемы скорее 
тренингового характера. Многие методики 
лизи косвенно затрагивайт проблему конфлик-
тов, более ориентируяси на диагностику лижно-
сти и арт-терапевтижескуй работу в посткон-
фликтных ситуаеиях (Д.Калмановиж, 
Б.Ллойд). 

Таким образом, в конфликтологижеской 
практике образователиной деятелиности редко 
исполизуйтся графижеские методы как само-
стоятелиные средства диагностики конфликтов, 
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а тем более средства коррекеии конфликтного 
поведения. А веди именно в образователином 
проеессе отражайтся все те столкновения, ко-
торыми характеризуйтся проеессы общения 
лйдей в разнообразных сферах жизнедеятели-
ности, в том жисле и конфликтных. Столкнове-
ния зколиников и педагогов вплетены в ткани 
ужебно-воспитателиных ситуаеий и выступайт 
как фактор формирования спееифижеских ком-
понентов соеиалиного опыта3. 

В настоящее время в психологии накоплен 
богатый опыт исполизования проективных 
средств, необходимый для резения исследуе-
мой проблемы. Теоретико-методологижескими 
основами исследования являйтся положения об 
исполизовании графижеских средств в практи-
жеской психологии (Б.Эдвартс, Б.Г.Хер-
сонский, Е.С.Романова)4, конструктивном кон-
фликте и его функеиях (Н.В.Гризина, 
Б.И.Хасан, Н.А.Рождественская, А.М.Мамоно-
ва)5, составляйщие конфликтологижеской ком-
петентности (Б.И.Хасан)6. 

Целий предпринятого нами исследования 
было выяснение возможностей исполизования 
практижеским психологом графижеских методов 
в работе с подростками в конфликтных ситуа-
еиях, возникайщих в образователином проеес-
се. Мы предположили, жто графижеские мето-
ды, исполизуемые практижеским психологом в 
работе с подростками, позволяйт диагностиро-
вати конфликтогенные зоны, сложивзиеся в 
образователином взаимодействии и конфликто-
логижескуй компетентности подростков. 

В исследовании приняли ужастие более 60 
подростков 14 – 15лет г. Орска, г. исного, а 
также студенты психологижеского факулитета 
ОГТИ, (филиала ОГУ). Пакет методов, вы-
полняйщий исследователискуй функеий, со-
стоял из традиеионных методов работы с кон-
фликтом: анкеты для ужителей и ужеников; тес-
та «Оеенка собственного поведения в кон-
фликтной ситуаеии», теста Томаса; консулита-
еий, тренинговой игры, а также параллелино 
применялиси нетрадиеионные для конфликто-
логии графижеские методы исследования. Гра-
фижеские методы исполизовалиси с еелий ана-
лиза репрезентаеии конфликтных ситуаеий, 
возникайщих в проеессе ужебной деятелиности 
у подростков, и проводилиси на контролином, 
формируйщем и констатируйщем этапах. 
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C.158. 
4 Романова Е.С. Графижеские методы. ….– С 32 – 143. 
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Проеедура проведения психографижеских 
методов реализовываласи в соответствии с пра-
вилами, описанными в инструкеии по технике 
проведения и обсуждения изобразителиного ма-
териала (и.Боверс, В.Окландер). 

На констатируйщем этапе с помощий гра-
фижеских методов нами были выделены основ-
ные конфликтогенные зоны, которые подтвер-
ждалиси традиеионными методами исследова-
ния (опросом и тестированием). Мы попыта-
лиси развити идей Б.Эдвартс в назей практике 
и предложили в кажестве психодиагностижеских 
задаж наименее жесткое (в указанном вызе 
смысле) графижеское задание — выполнити ри-
сунок на свободнуй тему, который полужил на-
звание «Рисунок конфликта». Далее задажа за-
клйжаласи в том, жтобы как можно тожнее и 
психологижески грамотнее интерпретировати 
полуженные изображения, составляйщие основ-
ной материал для анализа. 

Прежде всего, для отнесения рисунка к тому 
или иному виду (по Г.Риду) мы обращаем вни-
мание на общий характер рисунка, его компо-
зиеионные особенности и порядок исполнения 
отделиных, наиболее крупных (а жасто – само-
стоятелиных) элементов композиеии. При сис-
тематизаеии полуженных рисунков, на основа-
нии особенностей изображения было выделено 
пяти основных видов рисунков: 1) «Пейзаж-
ная» – в виде пейзажа с присутствием лйдей, 
предметов и т.п. – по самоотжетам – картина 
окружения, составляйщая конфликтнуй ситуа-
еий. Рисунок содержал окружение, обстановку 
вокруг себя, условия какие ести на самом деле 
в проеессе конфликта, или ситуативная – «то, 
жто присутствовало тогда-то». 2) «Метафориже-
ская» или «опосредованная» картина конфлик-
та, передайщая сложное смысловое содержа-
ние, представленное в виде какого-либо слож-
ного образа, переживания. 3) «Абстрактная», 
схематижеская, отлижайщаяся лаконизмом по-
строения, в виде некоего абстрактного образа, 
знака, символа.  

Исходя из пережисленных видов изображе-
ний, можно отметити, жто «Картины конфлик-
та» имейт разлижные основания, которыми ста-
новятся знания о строении, либо собственные 
ощущения, вызывайщие те или иные образы, 
либо желаемые и представляемые конфликтные 
ситуаеии  и т.д. 

В резулитате анализа полуженных данных 
было установлено налижие педагогижеских кон-
фликтов, жто следует из ответов как ужителей, 
так и ужеников. Наиболее жастым видом кон-
фликтов по мнений опрозенных являйтся 
конфликты между ужителем и ужеником, а так-
же между ужениками (73%). Прижиной кон-
фликтов выступает «невыполнение домазнего 
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задания» и «плохое поведение ужащихся». Это 
следует из того жто так думайт 66% ужеников и 
толико 36% ужеников думайт по-другому. К 
сожалений 63% опрозенных подростков пока-
зывайт, жто при разрезении конфликтной си-
туаеии жаще всего ужители ведет себя агрессив-
но и для влияния на других исполизует власти 
путём принуждения, вместо наиболее приемле-
мого совместного поиска разрезения конфлик-
та, либо привлежение для достижения третией 
стороны, в роли которой может выступати 
зколиный психолог, завуж, другой более опыт-
ный педагог. Ужителя в 68% служаев указывали 
на лижностные особенности ужеников в кажестве 
истожника конфликта. Однако при анализе ре-

зулитатов графижеских методов исследования 
мы имели возможности определити истожники, 
субъективно представленные ужастниками кон-
фликта, переживания, распределение ролей, 
доминируйщие средства воздействия. Способов 
выхода из конфликта в рисунках подростков не 
наблйдалоси. Толико несколико желовек – 9% 
подростков – при вербализаеии рисунка указа-
ли на возможные формы продуктивного разре-
зения конфликтов. Собственное поведение в 
конфликте подростками не анализировалоси. 
Все это говорит о низкой степени конфликтоло-
гижеской компетентности подростков. Резулита-
ты колижественного анализа исследования кон-
фликтогенных зон представлены в таб. 1. 

 
Таб. 1. Колижественные показатели выявленных конфликтогенных зон 

 
№ 
п/п 

Конфликтные зоны Графижеские 
средства 

Свободный 
рассказ 

Анкета, тести-
рование 

1 Конфликты межлижностного взаимодействия педагог 
- ужащийся 

18,5% 20% 28% 

2 Конфликты межлижностного взаимодействия в среде 
подростков 

30% 23% 35% 

3 Конфликты ужебного проеесса 21,5% 24% 25,5% 
4 Конфликты семейных отнозений, связанные с ужени-

ем 
20% 15% 11,5% 

5 Обобщенные  представления, отражайщие состояния, 
переживания подростка в конфликте 

 
10% 

 
8% 

 
- 

 
Мы видим, жто в еелом по выделенным 

конфликтологижеским зонам резулитаты графи-
жеских и традиеионных средств изужения сов-
падайт. Графижеские средства, так же как и 
проективный прием «Свободный рассказ», по-
зволили выделити ряд не представленных в 
сознании подростков особенностей восприятия 
и понимания конфликта. Например, конфликт-
ные зоны в межлижностных взаимодействиях, 
связанных с ужебной деятелиностий, в жастно-
сти семейных отнозениях, внутрилижностные 
противорежия, отраженные в обобщенных пе-
реживаниях подростка. На первый план кон-
фликта выступает ее осознаваемая жасти, одна-
ко истожником и первоприжиной является скры-
тая и бессознателиная динамика внутрилижно-
стных и субъект-субъектных отнозений. 

Соотнося традиеионные методы – анкетиро-
вание и тестирование – с резулитатами графи-
жеских средств, можно отметити, жто исполи-
зуемые средства дополняйт друг друга, а гра-
фижеские методы достатожно надежны в иссле-
довании конфликтных ситуаеий. 

Затем на формируйщем этапе выполнялся 
анализ конфликтного взаимодействия с подро-
стками во время тренинговой ситуаеии и рабо-
ты по осознаний подростками составляйщих 

конфликта. Подростками выполнялся анализ 
конфликтного взаимодействия во время игры и 
работы по осознаний составляйщих конфликта 
с помощий вербализаеии и обсуждения «Ри-
сунка конфликта». Уже на этом этапе рисунки 
подростков изменилиси. Если на констатируй-
щем этапе графижеские изображения были, 
скорее, конкретно-образными, на рисунках изо-
бражалиси непосредственные ситуаеии, ужаст-
ники конфликта и события, но по мере инфор-
мирования и осознания испытуемыми состав-
ляйщих конфликтных ситуаеий и их динамики 
уже на формируйщем этапе графижеские изо-
бражения схематизировалиси, обобщалиси. В 
рисунках отражалиси, например, абстрактные 
составляйщие конфликта во взаимодействии, 
такие как истожник конфликта, отнозения ужа-
стников, мотиваеионные составляйщие сторон, 
кулиминаеия, их взаимообусловленности. В ри-
сунках отмежаласи многоплановости конфликт-
ной ситуаеии. В силу проективного характера 
болизинства графижеских проеедур, их резули-
таты, как показывает наз опыт, менее подвер-
жены контролй сознания, а это весима важный 
аргумент в полизу применения рисунков в каже-
стве средства рефлексии конфликта. 
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Рис. 1. До формируйщего этапа Рис.2. После формируйщего этапа 

 
Таб.2. Характер рисунков на разных этапах  

исследования 
 

  На констатируйщем этапе На контролином этапе 
1 «Пейзажная» 48% 10% 
2 «Метафорижеская» 36% 28% 
3 «Абстрактная» 16% 62% 

 
Таб. 3. Диагностика стилей поведения  

подростков в конфликте 
 

Резулитаты тесто- 
вого обследо- 

вания 
Стили  

 

1 этап 3 этап 

итого итого 

А «жесткий» 75 68 

Б «демократижеский» 85 105 

В «компромиссный» 92 85 

Г «мягкий» 60 73 

Д «уходящий» 73 68 

 
На формируйщем этапе заметно изменилиси 

представления подростков о конфликтной си-
туаеии. Это видно при сравнении рисунков до и 
после эксперимента. При выявлении и осозна-
нии субъектом содержания противорежия, кон-
фликт резается более конструктивным спосо-
бом. В этом служае проективные методы высту-
пайт не толико как средства диагностики, но и 
как средства коррекеии. Сравнителиный анализ 
резулитатов тестового обследования подростков 
первого (констатируйщего) этапа и третиего 
(контролиного) этапа показал, жто в группе под-
ростков демократижеский стили общения на пер-
вом этапе (Д) – 85 баллов преобладает над же-
стким стилем резения конфликтных ситуаеий 
(A) – 75 баллов, а на третием этапе демократи-
жеский стили (Д) вызе – 105 баллов, жем на 
первом, и преобладает над жёсткими стилями 
резения конфликтов (68 баллов) (см. таб. 3). 

Демократижеский и компромиссный стили 
увелижилиси за сжет уменизения жесткого типа 
резения конфликтов и споров, и ухода от кон-

фликта. Тестовые данные подтверждайт резули-
таты графижеских методов исследования. 

В заклйжение отметим, жто графижеские ме-
тоды оказалиси интересными для назих испы-
туемых, они позволили легже устанавливати 
психологижеские контакты между сторонами, 
вклйженными в диагностижеский проеесс. Кроме 
этого, исследуемые приемы оказалиси простыми 
и быстрыми по проеедуре, жто, во всяком слу-
жае, допускает их эффективное применение в 
кажестве методов предварителиной экспресс-
диагностики. Проведенное исследование также 
позволяет сделати вывод, жто исполизовати гра-
фижеские методы необходимо вместе с соответст-
вуйщими методами стандартных психодиагно-
стижеских проеедур. Графижеские методики при 
всех их диагностижеских возможностях являйтся 
лизи исходным материалом для работы психо-
лога. Поэтому спееиалист должен интерпретиро-
вати полуженные с помощий рисунков резулита-
ты ожени корректно, соблйдая правила про-
фессионалиной интерпретаеии. 
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The article deals with the possibilities of the use of graphical methods in conflict situations. The supposition is 
confirmed that graphical methods used by a practical psychologist while working with teenagers can let us diag-
nose potentially conflict zones which appeared during educational interrelation. Graphical methods can also help 
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