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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Таким образом, большинство студентов активно 

реализуют свои потребности в саморазвитии, уде-
ляют большое внимание своему внутреннему миру 
и стараются сделать его богаче и интереснее.
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Изменения в системе образования выдвигают, 
к учителям новые, более сложные требования, что, 
безусловно, влияет на психическое состояние ра-
ботников. Согласно полученным данным по изуче-
нию уровня внутриличностной конфликтности (ВК) 
у 46  % учителей средний уровень ВК. Такие люди 
устойчивы, адекватно реагируют на трудные жизнен-
ные ситуации. У 33  % испытуемых выявился высокий 
уровень ВК. Им свойственна нерешительность, опре-
деленные трудности в адаптации к новой ситуации. 
20  % испытуемых имеют низкий уровень ВК. Вну-
тренние конфликты и переживания у них возникают 
лишь изредка в серьезных и очень значимых ситуа-
циях. Оценка удовлетворенности педагогической про-
фессией показала: большинство обследуемых имеют 
средние показатели удовлетворенности профессией 
по всем шкалам методики. Но следуем отметить, что 
по шкале «отношение к руководителю» имеется боль-
шой процент учителей (более 50 %), у которых низ-
кая удовлетворенность профессией в соответствии 
с данным фактором, следовательно, многие недоволь-
ны своим руководителем, что в свою очередь, влияет 
на общий уровень удовлетворенности педагогической 
профессией. Большая часть испытуемых – 70 % удов-
летворены работой, а 30  % наоборот – не удовлетво-
рены. Для дальнейшей работы нами использовался 
коэффициент корреляции Пирсона. Таким образом, 
гипотеза, двинутая в начале работы, о том, что чем 
выше уровень ВК у учителей СОШ, тем ниже их удов-
летворённость профессией, не подтвердилась. Это 
можно объяснить тем, что люди привыкли не смеши-
вать свои внутренние переживания и работу, чувства 
и эмоции они оставляют за стенами организации, где 
работают. Неудовлетворенность профессией, рабо-
той может возникать лишь по таким причинам, как: 
низкая мотивация к труду, неприязнь к руководителю, 
низкая самооценка.
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На базе «Средней общеобразовательной школы 
№2» Елабужского муниципального района Респу-
блики Татарстан нами было проведено исследование 
среди учащихся 7 класса. В исследовании приняли 
участие 30 человек 13-14 лет.

Целью исследования стало выявление взаимосвя-
зи между социальным статусом и социальным интел-
лектом подростков.

Подросткам предлагалось ответить на вопросы 
методики социометрии и социального интеллекта 
Дж. Гилфорда. Из полученных данных социометрии 
мы увидели, что в классе очень много отвергнутых, 

и только один человек является звездой данного клас-
са, это свидетельствовало о том, что класс не сплочен, 
нет совместных интересов и занятий. Социальный 
интеллект, в общем суммарном балле, у подростков 
развит ниже среднего. 

С помощью статистического метода коэффици-
ента корреляции Пирсона мы решили проверить, 
существует ли взаимосвязь между социальным ста-
тусом подростков и их социальным интеллектом. 
Нами были выявлены статистически достоверные по-
ложительные связи между субтестами и общей оцен-
кой социального интеллекта с социальным статусом 
подростков. Это говорит о том, что подростки, обла-
дающие высоким социальным интеллектом, имеют 
высокий статус в классе, а чем ниже социальный ин-
теллект подростка, тем ниже его социальный статус.
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Согласно положению системы модернизации в об-
ласти высшего образования, Министерство образования 
РФ выдвигает новые требования к подготовке студен-
тов к профессиональной деятельности. В концепции 
особый акцент делается на обеспечении доступности 
качественного образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного социально-ориентированного 
развития РФ [2, c. 1341]. Поэтому в целях удовлетворе-
ния требований, актуальным направлением вузовской 
подготовки является развитие у студентов исследова-
тельских умений и навыков, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. 

В настоящее время в методическом содержании 
преподавателей педагогических вузов, нарастает по-
требность учета индивидуального стиля исследова-
тельного стиля деятельности студентов. 

С точки зрения В.С. Мерлина, индивидуальный 
стиль деятельности представляет собой систему ин-
дивидуально-своеобразных приемов, обеспечиваю-
щих успешное выполнение человеком определенной 
деятельности [3, с.26]. Исследовательская деятель-
ность студентов важна как для успешной самореали-
зации, так и развития потенциальных исследователь-
ских умений учащейся молодежи. 

Согласно психологическому эксперименту 
Д.И. Ишкова, выяснилось, что студент учится на-
много успешнее, если у него развит индивидуальный 
стиль, в наибольшей степени соответствующий его 
природным данным [1, с.21]. Развитию индивидуаль-
ного стиля исследовательской деятельности способ-
ствуют психолого-педагогические предпосылки. 

А.Д. Ишков пишет, что В.С. Мерлин в качестве 
первой предпосылки развития индивидуального стиля 
обучения, выделяет наличие зоны неопределенности 
деятельности, возникающей в результате того, что одна 
и та же конечная цель может быть достигнута при по-
мощи различных движений, операций, промежуточ-
ных целей. Это позволяет субъекту проявить индиви-
дуальность в выборе методов, приемов деятельности, 
постановке промежуточных целей [1, c. 20]. 

Второй предпосылкой эффективного стилеобразо-
вания, с позиции В.С. Мерлина, является мотивация 
стремления субъекта выбрать такую индивидуальную 
систему операций, промежуточных целей, благодаря 


