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В статье анализируется проблема социального пола (гендера), 

гендерных ролей и стереотипов студентов. На основе проведенного 

социологического исследования изучено влияние гендерных детерминантов 

на поведение студенческой молодежи в конфликте.  

The article analyzes the problem of social sex (gender), gender roles and 

stereotypes of students. On the basis of sociological research the effect of gender 

determinants on the behavior of students in the conflict was studied.  

ПОЛ, ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТЕ, 

МОЛОДЕЖЬ 

GENDER, GENDER DIFFERENCES, CONFLICT BEHAVIOR, YOUTH  

 

Современная социологическая теория рассматривает конфликт как 

одну из форм социального взаимодействия, неизбежную в процессе 

функционирования любой организационной системы. Признавая наличие у 

конфликтов конструктивных функций, ученые стремятся разработать и 

внедрить в социальную практику механизмы управления ими, направленные 

на минимизацию деструктивного потенциала конфликта. Выбор способов 

предупреждения, профилактики, регулирования конфликтов, особенно на 

межличностном уровне, во многом определяется статусными, возрастными, 

половыми, национальными и другими характеристиками конфликтующих. В 

последние годы особое внимание исследователей привлекает влияние 

социального пола на конфликтное поведение субъектов [1, c.8]. 
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Как отмечает И.Е. Девятова, половые различия поведения в 

конфликтной ситуации проявляются во влиянии гендерных стереотипов на 

восприятие участника конфликта – представителя другого пола, в 

существовании конфликтных личностных черт у мужчин и женщин, в 

предположительных способах разрешения конфликта [2, c. 149]. 

С целью анализа поведения личности в конфликте, зависимости выбора 

стратегий поведения в конфликте и способов его разрешения от гендерных 

особенностей, было проведено социологическое исследование среди 

студенческой молодежи КубГТУ. При анализе результатов исследования 

весь массив респондентов был дифференцирован на следующие группы: 

студенты женского пола – 50 % и студенты мужского пола – 50 %. 

Согласно данным исследования женщины чаще вступают в конфликт 

или оказываются вовлечёнными в него, чем мужчины. Об этом заявили 91 %  

женщин и 46 % мужчин. Чаще всего у представителей обоих полов 

конфликты происходят с членами семьи, этот вариант ответа выбрали 74 % 

респондентов, что обусловлено возрастными особенностями опрошенных. 

Реже у респондентов происходит конфликт  с друзьями, одногруппниками, 

преподавателями.  

Проведенный опрос продемонстрировал наличие у студентов 

гендерных различий в выборе стилей конфликтного поведения (за основу 

была выбрана типология стилей поведения в конфликте К. Томаса и Р. 

Килмена). Мужчины более склонны выбирать стратегии, в основе которых 

лежит стремление взаимными усилиями найти решение в большей или 

меньшей степени удовлетворяющие интересы всех участников конфликта 

(сотрудничество, компромисс). Женщины предпочитают стратегии, в рамках 

которых либо активно отстаивают свою позицию (конфронтация), либо 

пытаются избегать конфликта. Полные данные распределения ответов на 

вопрос «Какой способ поведения в разрешении конфликта вы используете 

чаще всего?» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Выбор стратегии поведения в конфликте, % 

Варианты ответов Женщи

ны 

Мужчи

ны 

Я активно отстаиваю собственную 

позицию 

29,3% 8,4 

Я стараюсь уклониться от участия в 

конфликте 

25 12,5 

Я стараюсь во всем уступать, идти на 

встречу партнеру 

12,5 - 

Я ищу решение, основанное на 

взаимных уступках 

16,6 16,6 

Я стараюсь найти решение, 

максимально удовлетворяющее интересы 

обеих сторон 

16,6 62,5 

 

Влияние гендерных стереотипов проявляется и в большей 

эмоциональности женского стиля поведения в конфликте. 41,6 % 

респондентов женского пола во время конфликта испытывают чувство 

раздражения, гнева, ненависти; 33,3 %  –  подавленность, упадок сил; 20,7 % 

характеризуют  свое эмоциональное состояние как непонимание, 

недоумение, обеспокоенность. Лишь 4,4 % опрошенных женщин 

испытывают удовлетворение, эмоциональный подъем. Вариант «равнодушие, 

спокойствие» не выбрала ни одна участница опроса.  

В отличие от женщин 75,6 % респондентов – мужчин заявляют, что в 

конфликте чаще всего сохраняют спокойствие, остаются равнодушными. 

20,7 %  испытывают такие чувства как раздражение, гнев, ненависть. 

Оставшиеся 4,1 % респондентовиспытывают непонимание, недоумение, 

обеспокоенность. Полярные эмоциональные состояния «подавленность, 

упадок сил» и «удовлетворение, эмоциональный подъем» респондентами – 

мужчинами отмечены не были. 
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Результатом высокой эмоциональности женщин является их поведение 

в конфликте, действия и приёмы воздействия на оппонента, которые они 

используют. Чаще всего они плачут от обид, обижаются, кричат, ругаются 

(каждый из этих вариантов ответов выбрали по 45,8% опрошенных женщин). 

Большая эмоциональная стабильность мужчин приводит к тому, что они 

пытаются рационализировать  своё поведение (пытаются перевести всё в 

шутку, договориться с оппонентом, собрать информацию о проблеме). 

Полные данные распределения ответов на данный вопрос предоставлены в 

таблице 2 

Таблица 2 - Типичное поведение студентов в конфликтной ситуации, % 

Варианты ответов Женщин

ы 

Мужчин

ы 

Делаю вид, что все в порядке 16,6 33,3 

Перевожу все в шутку 20,8 58,3 

Плачу от обиды  45,8 - 

Жалуюсь кому-нибудь 20,8 - 

Замыкаюсь в себе 25 12,5 

Прошу прошение извиняюсь 16,6 4,16 

Пытаюсь договориться 33,3 54,16 

Пытаюсь всех успокоить 20,8 37,5 

Сразу уступаю 8,3 - 

Кричу, ругаюсь 45,8 16,6 

Бью кого-нибудь 8,3 - 

Сдерживаюсь внешне, киплю внутри 25 41,6 

Обижаюсь 45,8 4,16 

Игнорирую проблему 16,6 25 

Собираю информацию 8,3 54,16 

(Сумма ответов превышают 100%, так как по методике опроса 

можно было выбрать несколько вариантов ответов). 
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Следует отметить, что, несмотря на заявления о спокойном и 

равнодушном отношении к сложившейся проблемной ситуации, для 

достаточно большой части мужчин это состояние скорее внешнее: 41,6% 

опрошенных отметили, что во время конфликта сдерживаются внешне, кипят 

внутри. У женщин же этот показатель почти вдвое ниже: 25%. 

За помощью для решения конфликта женщины обращаются, прежде 

всего, к членам своей семьи (этот вариант выбрали 50% опрошенных).  29,2% 

студенток ищут помощи у друзей. 20,8% надеются в решении проблем 

только на себя. Среди мужчин (33,4%) обращаются за помощью к друзьям, 

ещё 16,6% - к членам своей семьи. Половина опрошенных мужчин заявили, 

что в конфликте  предпочитают справляться со всеми проблемами сами. 

Показательно, что к профессиональным, официальным консультантам и 

медиаторам (психологам, преподавателям, правоохранительным органам) 

студенты обращаться не хотят. 

Респонденты – мужчины проявляют большую удовлетворенность 

достигнутыми в ходе конфликтами результатами: 12 % полностью и 62,5 % 

скорее удовлетворены исходом. Четверть опрошенных мужчин в большей 

или в меньшей степени результатом своего участия в конфликте не 

удовлетворены. Среди опрошенных женщин полностью удовлетворенных 

результатами конфликта нет, 70,8 % респондентов удовлетворены частично, 

28%- скорее не удовлетворены и 4,2 % полностью не удовлетворены 

результатами конфликтного взаимодействия. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить что 

гендерные особенности личности достаточно явно проявляются в различных 

конфликтных ситуациях. Именно гендерные особенности зачастую влияют 

на социальные установки на конфликтное взаимодействие, определяют 

выбор стиля поведения. Результаты данного социологического опроса могут 

стать базой для дальнейшего изучения особенностей гендерного поведения в 

конфликте. 
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