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Большинство исследуемых идут на компро-
миссные уступки, что приводит к выигрышу одного 
и проигрышу другого, либо проигрывают оба. Так-
же достаточно высокий уровень имеет такой способ 
регулирования конфликта, как соперничество, т.е. 
стремление добиться удовлетворения своих интере-
сов в ущерб другому.

Таким образом, большинство студентов считают, 
что оптимальным способом регулирования конфлик-
тов является компромисс.
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Этническая идентичность – психологическая ка-
тегория, которая относится к осознанию своей при-
надлежности к определенной этнической общности. 
Вопросами этнической идентичности занимались 
Ю.В. Арутюнян, Ю.В. Бромлей, Л.М. Дробижева, 
и другие ученые. Актуальность исследования этниче-
ской идентичности обусловлена тем, что в настоящее 
время происходят глобальные процессы, связанные 
с миграцией и социальной мобильностью народов, 
с их смешением, столкновением. Это приводит к фор-
мированию новых явлений культуры, возрастанию 
доли людей, считающих себя представителями не од-
ной, а двух и более этнокультур, использующих в ка-
честве родного несколько языков, к активному взаим-
ному обмену матeриальных и духовных ценностей, 
появлению националистических настроений тех сло-
ев населения, которые ориентированы на традицию.

Исследование проводилось на базе Елабужского 
института Казанского Федерального университета 
среди студентов историко-юридического факультета. 
С целью выявления специфики этнической идентич-
ности людей молодого возраста разных национально-
стей была использована методика «Типы этнической 
идентичности» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова). В ходе 
исследования было выявлено, что существенных раз-
личий в этнической идентичности между людьми мо-
лодого возраста таких национальностей, как татары, 
русские и удмурты, не выявлено. Преобладающим 
типом является позитивная этническая идентичность. 
Возможно, это связано с современными условиями 
близкого сосуществования различных народов на од-
ной территории, что, безусловно, ведет к развитию 
этнической толерантности. Молодежь толерантна 
по отношению к собственной и другим этническим 
группам, готова к межэтническим контактам. Это яв-
ляется условием как самостоятельного и стабильно-
го существования этнической группы, так и мирного 
межкультурного взаимодействия.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА 
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Каждому человеку не раз приходилось сталки-
ваться с конфликтными ситуациями. Конфликты про-
являются в деятельности всех социальных институ-
тов, социальных групп, во взаимоотношениях между 
людьми. Сегодня конфликты – повседневная реаль-
ность. Приобретение теоретических знаний и прак-
тических навыков поведения в конфликтной ситуа-

ции необходимо каждому для эффективного решения 
возникающих проблем.

Объектом нашего исследования выступили супру-
жеские пары и люди не находящиеся в браке. Иссле-
дование проводилось с целью изучить предпочитае-
мые стили поведения в конфликтных ситуациях. Нас 
интересовал следующий аспект конфликтного взаи-
модействия: влияет ли семейное положение на то, как 
человек ведет себя в конфликте и какой выход из него 
он предпочитает использовать.

Всего было опрошено 60 человек. По обработан-
ным данным можно сделать вывод, что такой стиль 
поведения как соперничество выбрали 22 % опро-
шенных, находящихся в браке. Что касается людей 
вне брака, стиль соперничества выбрали 21 %. Стиль 
сотрудничества выбрали 24 % опрошенных в браке 
и 30 % внебрачных людей. Компромисс выбрали по 
23 % человек из опрошенных выборок. Стиль при-
способления выбрали 28 % людей в браке и 20 % 
опрошенных вне брака. Такой стиль поведения как 
избегание выбрали всего 3 % людей в браке и 6 % 
опрошенных вне брака.

По полученным результатам можно сделать вы-
вод, что семейное положение не влияет на выбор 
стиля поведения в конфликтных ситуациях. Так как 
выбор стратегии поведения зависит от личностных 
качеств каждого человека.
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Теоретически и экспериментально исследуется 
активно изучаемый в настоящее время эффект бес-
контактного прохождения (guiding) заряженных ча-
стиц через диэлектрические каналы [1–4]. Рассматри-
вается guiding 10 кэВ электронов в плоских каналах, 
образованных стеклянными пластинками. 

Схема эксперимента
Общая схема экспериментов показана на рис. 1.

 
Рис. 1

 Образцы помещались в гониометр, позволяющий 
менять угол наклона образца по отношению к оси 
пучка электронов. Для того, чтобы иметь возмож-
ность работать с «ленточным» пучком (прямоуголь-
ного сечения, высота которого много меньше ширины 
пучка), использовалась металлическая маска, размер 
отверстия которой в среднем 0,5х4 мм. На расстоянии 
32,5 см от оси вращения располагался стеклянный 
экран, покрытый сцинтиллятором. На экран была на-
несена сетка 1,5х1,5 см. 


