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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ ЮНОШЕЙ РУССКОЙ,
УКРАИНСКОЙ И АРМЯНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

FEATURES OF CONFLICT RESPONSE OF
YOUTH RUSSIAN, UKRAINIAN AND
ARMENIAN NATIONALITIES LIVING IN
KRASNODAR REGION

В статье представлены результаты исследования особенностей конфликтного реагирования юношей русской,
украинской и армянской национальностей, которые относятся к наиболее многочисленным национальностям,
проживающим на территории Краснодарского края.
Для прогнозирования возникновения межнациональных
конфликтов на территории Краснодарского края представляется целесообразным обращение к выявлению
особенностей конфликтного реагирования юношей русской, украинской и армянской национальностей. В результате проведенного на территории Краснодарского
края исследования выявлено, что в ситуации межэтнического взаимодействия юноши русской национальности
предпочитают стили компромисса и избегания, стремятся не проявлять враждебности, но могут быть агрессивными, циничными и проявлять интолерантные установки
в отношении других национальностей. Юноши украинской национальности предпочитают стиль приспособления, имеют более выраженный стиль соперничества, чем
русские юноши; могут проявлять агрессивность, враждебность и цинизм в отношении других национальностей; обладают средней толерантностью в отношении
других национальностей. Юноши армянской национальности предпочитают стили приспособления и компромисса; стремятся не проявлять агрессивности и враждебности, но могут быть циничными в отношении других
национальностей; толерантно относятся к представителям других национальностей. Выявленные особенности
конфликтного реагирования юношей русской и украинской национальностей обусловлены как этнической принадлежностью, так и сложившейся в настоящее время
социально-культурной ситуацией, при которой повышается агрессивность и враждебность, снижается толерантность юношей. Выявленные особенности конфликтного реагирования юношей армянской национальности
обусловлены в большей степени этнической принадлежностью и способствуют успешной ассимиляции представителей армянской национальности на различных территориях.

The article presents the results of empirical studies of
conflict responses of youngsters of the Russian,
Ukrainian and Armenian nationalities living on the territory of Krasnodar region, these nationalities being the
most numerous in the region. In the last two years, the
cohort of Ukrainians has increased mainly because of
the refugee-immigrants from the unsafe regions of the
Ukraine. To predict the occurrence of interethnic conflicts in the territory of the Krasnodar region, it proves
advisable to address the problem of determining the
characteristics of conflict responses of youngsters of
the Russian, Ukrainian and Armenian nationalities. The
study shows that in a situation of interethnic interaction Russian youngsters prefer the styles of compromise and avoidance, they don't tend to show hostility,
but they can be aggressive, cynical and intolerant towards other nationalities. Young men of Ukrainian nationality prefer the style of time-serving; they are more
competitive than Russian young men and can demonstrate aggressiveness, hostility and cynicism towards
other nationalities, showing medium tolerance. Young
men of Armenian nationality prefer the styles of adaptability and compromise; they try not to express aggressiveness and hostility, but can be cynical in relation to other nationalities, though being usually tolerant
to the representatives of other nationalities.
The peculiarities of behavioral responses to conflict by
the Russian, Ukrainian and Armenian youngsters are
determined, on the in a hand, by ethnic factors, and, on
the other hand, by the current social and cultural
situation which provokes the increased aggressiveness
and hostility and the lack of tolerance of young men.
The peculiarities of responses to conflict revealed with
the young men of Armenian origin are mainly due to
their ethnic and cultural background, these contribute
to the successful assimilation of people of the
Armenian nationality in different areas.

Ключевые слова: юноши русской, украинской и армян- Keywords: youngsters Russian, Ukrainian and Armeniской национальностей, конфликтное реагирование, меж- an nationalities; responses to conflict; inter-ethnic inэтническое взаимодействие, толерантность, агрессив- teraction; tolerance; aggressiveness; hostility
ность, враждебность.

На сегодняшний день противоречивый характер отношений между отдельными регионами, изменение социально-демографической ситуации в стране приводят к сложным процессам
в сфере межнациональных отношений. Одной из наиболее вовлеченных в данный процесс
возрастных групп являются юноши, что обусловлено психологическими особенностями возраста. Как отмечают исследователи (А.Н. Соловьева, Т.А. Соловьева [1], Ю.И. Фомина [2] и др.),
юношеский возраст сопровождается конфликтами, происходящими в разных пространствах, в
том числе в сфере межэтнического взаимодействия.
Изменения в характере межэтнических отношений, произошедшие в целом в стране, влияют и на отношения между нациями, компактно проживающими в регионах со смешанным этни-
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ческим составом, в том числе в Краснодарском крае. К наиболее многочисленным национальностям, проживающим на его территории, относятся русские, украинцы и армяне. Для прогнозирования возникновения конфликтов и предотвращения их возможных негативных последствий на территории Краснодарского края представляется целесообразным обратиться к выявлению особенностей конфликтного реагирования юношей русской, украинской и армянской
национальностей.
У каждой национальности имеются особенности, обусловленные традициями и обычаями, характером межэтнического взаимодействия. Для установления позитивных отношений
между представителями разных национальностей необходимо знать, какие качества характерны именно для этой национальности, какие особенности конфликтного реагирования проявляются у представителей разных национальностей. В связи с чем в последнее время увеличилось
количество работ, посвященных межэтническим отношениям и конфликтам (И.М. Кузнецов,
О.Е. Хухлаев [3], Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко [4], Г.У. Солдатова [5] и др.).
Преодоление межэтнической дезинтеграции является важной задачей, стоящей как перед отдельными регионами Российской Федерации, так и перед страной в целом. Обращение к
изучению межнациональных отношений в современных социокультурных условиях имеет высокую социальную и научную значимость.
Целью данного исследования явилось изучение особенностей конфликтного реагирования юношей русской, украинской и армянской национальностей, проживающих на территории
Краснодарского края.
На первом этапе исследования был осуществлен подбор трех групп юношей 17-19 лет:
120 человек русской, 87 - украинской, 94 - армянской национальностей. На втором этапе у
юношей изучались особенности конфликтного реагирования с помощью опросника «Стиль реагирования в конфликтной ситуации» К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной; «Шкалы враждебности» В. Кука, Д. Медлей; опросника «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой. При этом измерялся общий и этнический аспект конфликтного реагирования юношей. Далее изучались особенности и различия (с помощью Uкритерия Манна-Уитни) в конфликтном реагировании юношей русской, украинской и армянской
национальностей.
По результатам опросника К. Томаса было выявлено, что наиболее предпочтительными
для юношей русской национальности являются стили компромисса и избегания, наименее - соперничество. У украинских юношей наиболее выражен стиль приспособления, также достаточно выражен компромисс, наименее - сотрудничество. Наиболее предпочтительными для юношей армянской национальности являются стили приспособления и компромисса,
нее - соперничество.
При сравнении групп юноши украинской национальности превосходят в выборе стиля соперничества (р ≤ 0,01) и приспособления (р ≤ 0,05), и уступают в выборе стиля компромисса (р ≤
0,05) русских. Юноши русской национальности более склонны к избеганию (р ≤ 0,05), чем украинцы. Юноши армянской национальности значимо превосходят в выборе стиля приспособления
(р ≤ 0,01) русских. В выборе стиля сотрудничества различий между группами не выявлено.
По «Шкале враждебности» В. Кука, Д. Медлей группы юношей русской и украинской национальностей характеризуются средней с тенденцией к высокому, юноши армянской национальности - средней с тенденцией к низкому уровнем агрессивности во взаимодействии с представителями других национальностей. Русские и армяне обладают средним с тенденцией к низкому, украинцы - средним с тенденцией к высокому показателем враждебности в отношении других национальностей. Все группы юношей характеризуются средним с тенденцией к высокому
показателем цинизма. Юноши русской и украинской национальностей являются более агрессивными во взаимодействии (р ≤ 0,05), чем армяне. Украинские юноши превосходят в показателях враждебности (р ≤ 0,05) и цинизма (р ≤ 0,05) юношей армянской национальности. Русские и
украинцы значимо не отличаются по данным показателям.
По опроснику «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой юноши русской национальности
характеризуются средним (с тенденцией к низкому) уровнем этнической толерантности. У юношей украинской национальности выявлен средний уровень этнической толерантности, у юношей
армянской национальности - на границе между средним и высоким уровнем. Показатели общей
толерантности всех групп юношей соответствуют среднему уровню. Юноши армянской национальности значимо превосходят в показателях этнической (р ≤ 0,01) и общей толерантности
(р ≤ 0,01) юношей русской и украинской национальностей.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
В ситуации межэтнического взаимодействия юноши русской национальности предпочитают стили компромисса и избегания, стремятся не проявлять враждебности, но могут быть
агрессивными, циничными и проявлять интолерантные установки в отношении других нацио-
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нальностей. Юноши украинской национальности предпочитают стиль приспособления, имеют
более выраженный стиль соперничества, чем русские юноши; могут проявлять агрессивность,
враждебность и цинизм в отношении других национальностей; обладают средней толерантностью в отношении других национальностей. Юноши армянской национальности предпочитают
стили приспособления и компромисса; стремятся не проявлять агрессивности и враждебности,
но могут быть циничными в отношении других национальностей; толерантно относятся к представителям других национальностей.
Выявленные особенности конфликтного реагирования юношей русской и украинской
национальностей обусловлены как этнической принадлежностью, так и сложившейся в настоящее время социально-культурной ситуацией, при которой повышается агрессивность и враждебность, снижается толерантность юношей. Выявленные особенности конфликтного реагирования юношей армянской национальности обусловлены в большей степени этнической принадлежностью и способствуют успешной ассимиляции представителей армянской национальности
на различных территориях.
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