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Проблема поведения в конфликте лю-

дей разных национальностей является ак-

туальной в XXI в. В нестабильных усло-

виях постоянно меняющегося общества 

возрастает значимость этнической состав-

ляющей личности. Национально-

психологические особенности, являясь 

наиболее устойчивыми характеристиками, 

определяют отношение человека к миру, 

взаимоотношения с окружающими, осо-

бенности поведения в конфликте. Учиты-

вая их, можно предотвратить многие меж-

этнические конфликты и столкновения. 

Приходится констатировать недостаточ-

ную разработанность этой проблемы в 

научной литературе. В частности, без 

должного внимания ученых все еще оста-

ются особенности поведения в конфликте 

студентов – представителей русского и 

мордовского народов.  

В рамках данной работы мы обрати-

лись к стилям поведения в конфликте. 

Стиль поведения в конфликте по значе-

нию соотносится со способом его разре-

шения. Он определяется той степенью го-

товности, с которой человек хочет удо-

влетворить собственные интересы (дей-

ствует пассивно или активно) и интересы 

другой стороны (действует совместно с 

другими или индивидуально). К. У. Тома-

сом и Р. Х. Килменном были выделены 

пять основных стилей (стратегий) поведе-

ния в конфликте: избегание, соперниче-

ство, приспособление, компромисс (со-

глашение), сотрудничество [6]. 

В проведенном нами эмпирическом 

исследовании приняли участие 40 студен-

тов Мордовского государственного уни-

верситета: 20 из них – русские (группа А), 

20 – мордва (группа В). Применение 

опросника К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте» позволило получить следую-

щие данные. 
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Таблица 1  

Стили поведения студентов в конфликте 

 

Стили поведения в 

конфликте 

Студенты 

Группа А Группа В 

Абс. % Абс. % 

Соперничество 3 15 8 40 

Сотрудничество 5 25 2 10 

Компромисс 7 35 2 10 

Избегание 1 5 2 10 

Приспособление 4 20 6 30 

 

 
 

Согласно данным таблицы 1, у студен-

тов группы А (русских) преобладает такой 

стиль поведения, как «компромисс» (35 % 

респондентов). «Сотрудничество» выяв-

лено у 25 %, «приспособление» – у 20 %, 

«соперничество» – лишь у 15 % студентов 

группы А. Лишь у 1 человека из 20 выяв-

лена стратегия поведения в конфликте 

«избегание» (5 % от общего количества 

студентов – представителей русского 

народа). 

У студентов группы В (мордвы) пре-

обладает такой стиль поведения в кон-

фликте, как «соперничество» (40 %). 

«Приспособления» предпочитают 30 % 

респондентов данной группы. «Сотрудни-

чество» характерно для 10 % студентов 

группы В, также как «компромисс» (10 %) 

и «избегание» (10 %).  

Учитывая вышеизложенное, приходим 

к выводу о том, что русские студенты в 

большей степени склонны придерживать-

ся в конфликте тактик «компромисса» и 

«сотрудничества», а студенты мордовской 

национальности предпочитают «соперни-

чество» и «приспособление» при решении 

конфликтных ситуаций. 

Полученные нами эмпирические дан-

ные, казалось бы, противоречат мнению 

Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина о том, 

что русским несвойственно стремление к 

компромиссу. Они отмечают, что кон-

фликтность, бескомпромиссность русских 

проявляется в стремлении «спорить на 

победу», доказывать свою правоту. В то 

же время, Ю. Е. Прохоров и 

И. А. Стернин пишут о том, что долго и 

эмоционально спорив, русские могут пе-

рейти на дружелюбный тон и спокойно 

продолжить общение. Эмоциональная же-

стикуляция, повышение голоса, резкие 

высказывания чаще не означают недоб-

рожелательность по отношению к собе-

седнику, не являются проявлением авто-

ритарности. Это всего лишь проявления 

высокой эмоциональности общения [5].  

Ссылаясь на результаты анализа науч-

ной литературы, Е. В. Сараева характери-

зует русских, как склонных к соперниче-

ству, прямолинейных и строгих в оценках. 

Однако, по мнению автора, это не агрес-

сивность и эгоистичность, а схожие с ни-

ми прямолинейность и некоторая наив-

ность, проявляющаяся в поведении. По 

данным эмпирического исследования 

Е. В. Сараевой, у представителей русской 

национальности наиболее выражены эмо-

циональная агрессия и негативизм, 

а наименее – физическая и вербальная 

агрессия. Такие качества русских, как 

склонность к переживанию чувства вины, 

напряженность, недооценивание себя, ра-

нимость – снижают выраженность у них 

физической агрессии, усиливая при этом 

самоагрессию [7].  

Таким образом, поведение русских в 

конфликте ярко эмоционально окрашено. 

Споры – неотъемлемая и очень важная 

сторона общения русских. Они ведутся по 

поводу самых разных вопросов и далеко 
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не всегда имеют глубокий личностный 

смысл для человека. Спор у русских мо-

жет плавно перейти в спокойное, мирное 

общение. Агрессия русского человека но-

сит в большей степени эмоциональный 

характер, и, нередко, направляется на него 

самого (самоагрессия). По причине высо-

кой эмоциональности русские производят 

впечатление людей «бескомпромиссных», 

а в действительности склонны придержи-

ваться тактик «компромисса» и «сотруд-

ничества». 

Результаты эмпирического исследова-

ния позволяют также охарактеризовать и 

особенности поведения в конфликте сту-

дентов мордовской национальности.  

Приоритетная стратегия «соперниче-

ства» в конфликтных взаимоотношениях 

свидетельствует о склонности к противо-

стоянию, некотором упрямстве (или упор-

стве), проявляющимся в сфере межлич-

ностного общения. Полученные данные 

подтверждают представление о соответ-

ствующей черте в национальном характе-

ре мордовского народа, достаточно рас-

пространенное в научной литературе [1; 2; 

4]. Тенденция к проявлению «приспособ-

ления» в конфликте свидетельствует о го-

товности приспособиться, уступить со-

пернику и принять его доминирование. 

Следовательно, представители мордов-

ского народа дорожат отношениями и 

стремятся поддерживать атмосферу со-

трудничества, что свидетельствует об из-

начально доброжелательном, открытом и 

радушном отношении к другому челове-

ку. Эта особенность зафиксирована в эт-

нографических исследованиях мордвы 

многими учеными [1; 2; 4].  

Существование таких двойственных и 

противоречивых стратегий поведения в 

конфликте («соперничество» и «приспо-

собление») свидетельствует о стремлении 

стойко и упорно отстаивать собственную 

позицию при попытках активного приспо-

собления к окружению. Данные характе-

ристики соответствуют некоторым пред-

ставлениям о менталитете мордовского 

народа, содержащимся в научной литера-

туре [1; 2].  

Подводя итог проведенного исследо-

вания, следует отметить, что в условиях 

поликультурной образовательной среды 

вуза психологам и педагогам следует при-

ложить все усилия для оптимизации об-

щения и межличностных отношений сту-

дентов разных национальностей [3; 8]. 

Посредством проведения специализиро-

ванных тренингов, на основе актуализа-

ции позитивного межкультурного диалога 

и этнической толерантности, возможно 

формирование у студентов навыков соци-

ального познания и конструктивных спо-

собов решения конфликтных ситуаций, 

развитие коммуникативной компетентно-

сти в целом. 
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