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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Обработка результатов исследования подтверди-

ла предположение о том, что студенты первого и по-
следнего курсов более тревожны по сравнению со 
студентами средних курсов. Среди них практически 
отсутствуют не тревожные (низкий уровень) студен-
ты. Студенты средних курсов в большей степени де-
монстрируют средний уровень тревожности. Высоко-
тревожные студенты склонны воспринимать угрозу 
своей самооценке и жизнедеятельности. Средне-тре-
вожные проявляют сдержанные реакции волнения. 
Низко-тревожные очень редко испытывают чувство 
беспокойства. 

У первокурсников высокая тревога может быть 
связана с процессом адаптации к условиям обуче-
ния в вузе, а также особенностями проживания в го-
роде и условиях общежития, переживанием разлуки 
с близкими родственниками, аттестацией в предсто-
ящую первую сессию. У студентов выпускного кур-
са – со сдачей государственных экзаменов и работой 
над дипломными исследованиями. Также высокий 
уровень тревожности выпускников может быть обу-
словлен проблемой их дальнейшего трудоустройства 
и «определения» себя в жизни. 

Повышенная тревожность мешает достижению 
поставленных целей, делает человека не конкуренто-
способным в профессиональной сфере. Люди с высо-
ким уровнем тревожности могут испытывать сильное 
волнение, которое в психологии определяется как 
«экзаменационная валидность» и «паралич деятель-
ности». Экзаменационная валидность – чрезмерное 
волнение в широком круге ситуаций, воспринимае-
мых настолько значимо, что препятствует успешному 
прохождению этих ситуаций. Паралич деятельности 
связан со страхом совершения ошибки, доходящего 
до уровня, когда наилучшим выходом из проблемы 
кажется бездействие. Студентам с преобладанием 
высокой тревожности рекомендуется снижение субъ-
ективной значимости ситуаций, перенос акцента 
на осмысление деятельности и формирование чувства 
уверенности в успехе.

Таким образом, состояние тревожности является 
результатом негативного социального опыта и при-
чиной возникновения трудностей в поведении и де-
ятельности человека. Тревожность у студентов про-
является чаще всего на первом и выпускном курсах, 
и обусловлена переживанием угрозы их самооценке 
и жизнедеятельности. Студенты, имеющие высокий 
уровень тревожности часто не уверены в себе, зам-
кнуты, стеснительны, не общительны. Как правило, 
такие студенты одиноки. Повышенный уровень тре-
вожности может свидетельствовать о недостаточной 
эмоциональной приспособленности к ситуации, в ко-
торой находится студент.

Рекомендации. В целях благоприятного взаимо-
действия со студентами первых и выпускных курсов 
преподавателям необходимо обратить внимание на то, 
что преодоление высокой тревожности возможно при 
смещении акцента внимания от неуспешных действий 
и слабых сторон индивидуальности студентов к орга-
низации помощи в осознавании ими целей учебной 
деятельности и формировании чувства уверенности 
в успехе. Студентам с преобладанием низкой тревож-
ности следует уделить особое внимание к мотивам де-
ятельности и развития чувства ответственности. При 
этом коррекция поведения студентов может происхо-
дить через осознание ими своих ошибок в поведении 
прямо во время аудиторных занятий: лекции соответ-
ствующей тематики или специально организованные 
практические занятия (ролевые игры). 
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Конфликт – это сложный и многоплановый соци-
альный феномен. В нем участвуют самые различные 
стороны: индивиды, социальные группы, националь-
но-этнические общности, государства и группы стран, 
объединенные теми или иными целями и интересами. 
Конфликты возникают по самым различным причи-
нам и мотивам: психологическим, экономическим, 
политическим, ценностным, религиозным [4, с. 46].

В отечественной литературе большинство опре-
делений конфликта носит социологический характер. 
Их достоинство заключается в том, что авторы выде-
ляют различные необходимые признаки социального 
конфликта, представленного многообразными форма-
ми противоборства между индивидуумами и социаль-
ными общностями, направленными на достижение 
определенных интересов и целей. Приведем для при-
мера некоторые из определений конфликта. 

А.Г. Здравомыслов: «Конфликт – это важнейшая 
сторона взаимодействия людей в обществе, своего 
рода клетка социального бытия. Это форма отноше-
ний между потенциальными или актуальными субъ-
ектами социального действия, мотивация которых 
обусловлена противостоящими ценностями и норма-
ми, интересами и потребностями». Ю.Г. Запрудский: 
«Социальный конфликт – это явное или скрытое со-
стояние противоборства объективно расходящихся 
интересов, целей и тенденций развития социальных 
объектов, прямое и косвенное столкновение социаль-
ных сил на почве противодействия существующему 
общественному порядку, особая форма исторического 
движения к новому социальному единству. А.В. Дми-
триев: «Под социальным конфликтном обычно по-
нимается вид противостояния, при котором стороны 
стремятся захватить либо территорию, либо ресурсы. 
Угрожают оппозиционным индивидам или группам, 
их собственностям или культуре таким образом, что 
борьба принимает форму атаки или обороны [4, с. 47].

Социальный конфликт – это всегда борьба, порож-
денная конфронтацией общественных и групповых, 
но не индивидуальных интересов. Англо-германский 
социолог и политолог Ральф Дарендорф, к субъектам 
конфликта относит три вида социальных групп:

1. Первичные группы – непосредственные участ-
ники конфликта, которые находят в состоянии взаи-
модействия по поводу достижения объективного или 
субъективно несовместимых целей;

2. Вторичные группы, которые стремятся быть не-
замешанными непосредственно в конфликт, но вносят 
свой вклад в разжигание конфликта. На стадии обостре-
ния конфликта они могут стать первичной стороной;

3. Третьи силы, заинтересованные в разрешении 
конфликта [3, с.147].

Структура конфликта – это совокупность ха-
рактеристик, обеспечивающих целостность, тожде-
ственность самому себе, отличие от других явлений 
социальной жизни. Без наличия этих компонентов 
и связей конфликт не может существовать как дина-
мически взаимосвязанная система и процесс. Кон-
фликтогены – факторы, способствующие возникно-
вению и развитию конфликтов. К их числу относятся 
слова, речь, интонации, а также невербальные прояв-
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ления (гримасы, агрессивные позы, жесты), действия 
или бездействия, которые могут провоцировать воз-
никновение и эскалацию конфликта [2, с. 82].

С целью изучения предрасположенности к кон-
фликтам и возможного участия в конфликтных си-
туациях среди студентов СВФУ был проведен опрос 
по тесту Ксении Осиповой «Конфликтная ли вы лич-
ность?». В опросе приняли участие 40 студентов: 
20 студентов педагогического института и 20 геолого-
разведочного факультета, из них 25 девушек и 15 юно-
шей. Возраст респондентов составил 18-22 года.

предпочтение отдают компромиссу и избеганию, что 
вероятно связано с их еще недостаточной социальной 
зрелостью. Избегание конфликта так же может быть 
обусловлено стремлением быть приятным для окру-
жающих (конформизм), либо отстраненной позицией 
индивида. Обе формы поведения в психоаналитиче-
ской теории К. Хорни соответствуют невротическому 
поведению, причина которого заключается в неадек-
ватной самооценке. 

Таким образом, конфликтные ситуации – это 
особый вид социального взаимодействия. Отсут-

Результаты опроса предрасположенности к конфликтам 

Нормальная конфликтность
(от 25 до 305б)

ПИ / ГФ

Средняя конфликтность 
(от 24 до 19б)

ПИ / ГФ

Повышенная конфликтность
 (от 18 до 13б)

ПИ / ГФ
17/16 3/4 0/0

85 % / 80 % 15 % / 20 % 0 % / 0 %

Результаты исследования показали в целом, что 
студенты педагогического института и геологоразве-
дочного факультета не предрасположены к конфликтам 
и не могут принимать активное участие в возникнове-
нии и эскалации конфликтных ситуаций. Наоборот, 
абсолютное большинство в обеих выборках показали 
нормальный уровень конфликтности, что может гово-
рить о толерантности и миролюбивом настрое универ-
ситетской молодежи, будущих специалистов в области 
образования и промышленности Республики. 

Существует пять стилей поведения в конфликтной 
ситуации: компромисс, сотрудничество, избегание, 
соперничество и приспособление (Т. Кеннет). Самым 
эффективным из них является сотрудничество и не 
эффективным – приспособление. Ранее нами было 
определено, что люди зрелого возраста показывают 
предпочтение компромиссу и сотрудничеству, никто 
из них не пользуется тактиками поведения соперни-
чество и приспособление. В данном случае, студенты 

ствие потребности в соперничестве и конфликт-
ности положительно влияет на студенческий 
коллектив ВУЗа, объединяя и сплачивая его. Со-
временному человеку цивилизованное решение 
конфликтов рекомендуется проводить в процессе 
общения в форме сотрудничества. Цель разрешения 
конфликта должна состоять в понимании и приня-
тии позиции оппонента, что требует флексибильно-
сти мышления и поведения. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) – это 
спектр психологических характеристик, описываю-
щих искаженное психическое развитие, главными 
проявлениями которого являются: нарушение соци-
ального и эмоционального поведения (часто повто-
ряющиеся стереотипии), нарушение сенсорного вос-
приятия, коммуникативной сферы и др. [1]. 

Главной особенностью нарушения психики при 
РАС является его множественность, проникновен-
ность во многие сферы психики ребенка, противо-
речивость, так как ребенок с РАС может быть одно-
временно одаренным в одной сфере деятельности 
и испытывать трудности в другой сфере [2].

Термин «аутизм» был введен психиатром Э. Блей-
лером [3].

Первое описание аутизма было осуществлено 
американским педиатром и психиатром Л. Канне-
ром. В 1943 году сходные расстройства у старших 
детей описал австрийский ученый Г. Аспергер, а в 
1947 году – советский ученый С. С. Мнухин [4].

Изучением этой проблемы на данный момент 
занимаются как зарубежные, так и отечественные 
ученые. Среди них М.Л. Барбера, И.Р. Граматкина, 
К. Гилберг, Т. Делани, Н.Б. Заломаева, О. Мелешке-
вич, Т. Питерс, Т. Расмуссен, Ю. Эрц и др. 

По европейским статистическим данным, 
на 10 тысяч детей приходится 40 аутистов. В Рос-
сийской Федерации не менее 350 – 500 тысяч людей 
с расстройствами аутистического спектра различного 
возраста. По Туле и Тульской области диагноз РАС 
имеют свыше 280 детей. 

Учеными доказано, что большинство детей с рас-
стройством аутистического спектра имеют сохранный 


