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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
нов. Следование законам или их игнорирование ведет 
к закономерным результатам, которые знающий пси-
хологию поведения учитель сможет прогнозировать, 
а значит управлять их протеканием и, что особенно 
важно, предупреждать нежелательные результаты [4]. 

Для решения проблемы необходимо создать усло-
вия исправления сознания и поведения правонаруши-
телей. Это, прежде всего, внимание со стороны взрос-
лых (компенсирующее недостаток внимания в семье), 
организация познавательной, игровой, учебной и тру-
довой деятельности подростков. Работа подростковых 
центров, обществ, клубов, телефона доверия.

В результате воздействия социально-личностных 
факторов перестраивается система отношений под-
ростка с окружающими его людьми и изменяется его 
отношение к самому себе, к школе, к общественно по-
лезной деятельности и учебе, устанавливается опреде-
ленная взаимосвязь между интересами будущей про-
фессии, учебными интересами и мотивами поведения. 
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Деятельность психолога направлена, главным 
образом, на поддержание психологического и фи-
зического здоровья в обществе, создание комфорт-
ных условий деятельности человека в трудовом или 
учебном коллективе. Дискомфорт от состояния пси-
хического напряжения (стресс) возникает у челове-
ка в результате его жизнедеятельности. Причиной 
стресса может стать, например, конфликтная ситуа-
ция. Конфликт – один из наиболее острых способов 
разрешения противоречий в интересах, целях, взгля-
дах, возникающий в процессе социального взаимо-
действия, заключающийся в противодействии участ-
ников этого взаимодействия, сопровождающийся 
негативными эмоциями, выходящими за рамки пра-
вил и норм поведения в обществе [1, 2]. Практически 
каждому человеку знакома конфликтная ситуация, 
которая может возникнуть в естественных условиях 
жизни. Поведение человека во время конфликта ча-
сто является необдуманным и спонтанным, и сопро-
вождается резкими негативными реакциями. Задача 
исследования заключается в определении возраст-
ных и гендерных особенностей поведения человека 
в конфликтной ситуации.

Методика предрасположенности личности к кон-
фликтному поведению американского психолога Кен-
нета Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) позволяет 
определить стиль поведения в конфликтных ситуаци-
ях. Автор полагал, что людям не следует избегать кон-
фликтов или разрешать их «как угодно». Он говорил 
о развитии в людях умения грамотного управления 
конфликтами. Опросник не только показывает ти-
пичную для человека реакцию на конфликт, но и объ-
ясняет, насколько она эффективна и целесообразна, 
а также предлагает информацию о других возможных 
способах разрешения конфликтных ситуаций [3]. 

В опросе приняли участие люди зрелого возрас-
та и студенческая молодежь университета г. Якутска 
в количестве 40 человек. 

Результаты исследования показали, что большин-
ство опрошенных среди молодежи и взрослых регу-
лируют конфликтные ситуации путем компромисса. 
Данная форма поведения предполагает проигрыш 
обеих сторон, поскольку совершаются компромисс-
ные уступки друг другу. Эта стратегия поведения 
осуществляется тогда, когда оппоненты хотят одно-
го и того же, но при этом думают, что одновременно 
этого достичь невозможно. Для общего интереса при-
нимается временное решение, которое удовлетворяет 
обе стороны. На втором месте для молодежи следует 
выбор метода избегания. Метод избегания предпола-
гает игнорирование конфликтной ситуация, при этом 
людям свойственно оправдывание себя или взвалива-
ние всей вины на другого человека. К.Томас считал, 
что при избегании конфликта ни одна из сторон не 
достигает успеха. Нежелание участвовать в урегули-
ровании ситуации – предполагает отсутствие стрем-
ления защищать свои интересы, понимать другую 
сторону, выйти из зоны конфликта. Следовательно, 
избегание конфликта не решает противоречие, а дает 
ему отсрочку и со временем конфликтная ситуация по-
вторится (перезагрузка). Для людей среднего возрас-
та, практически другой ее половине, на втором месте 
после компромисса следует выбор сотрудничества. 
Регулирование конфликта методом сотрудничества 
подразумевает, что обе стороны учитывают потребно-
сти и интересы своего оппонента. Этот стиль позво-
ляет продвинуть к желаемой цели каждого из участ-
ников. В процессе решения проблемы происходит 
обсуждение обстоятельств ситуации, определяется 
приоритетность мотивов и целей, и совместное реше-
ние выхода из конфликта. В процессе сотрудничества 
человек учится слушать и слышать других, проводить 
работу над своими ошибками, откровенно и честно 
разрешать проблемы. На третьем месте среди молоде-
жи разрешение конфликтов происходит через сотруд-
ничество, а для людей старшего возраста – избегание 
конфликта. В последнюю очередь в обеих группах вы-
бор был отдан соперничеству и приспособлению. Эти 
два стиля поведения в конфликтной ситуации являют-
ся абсолютно неэффективными, поскольку не ведут 

Молодежь Люди средних лет
Юноши Девушки Мужчины Женщины

I Компромисс
5 (50 %)

Компромисс
7 (70 %)

Компромисс
7 (60 %)

Сотрудничество
7 (70 %)

II Избегание
4 (40 %)

Сотрудничество
2 (20 %)

Сотрудничество
2 (20 %)

Компромисс
3 (30 %)

III Соперничество
1 (10 %)

Избегание
1 (10 %)

Избегание
1 (10 %) Избегание,

Соперничество,
Приспособление

0 (0 %)

IV Сотрудничество
Приспособление

0 (0 %)

Соперничество,
Приспособление

0 (0 %)

Соперничество,
Приспособление

0 (0 %)V
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к выходу из проблемы. Конкуренция подразумевает 
авторитарность и жесткую схему мышления и поведе-
ния, отвержение инакомыслия. Приспособление свой-
ственно людям, стремящимся сохранить отношения 
и мир с оппонентом в ущерб своему мировоззрению.

Гендерные различия показали, что в решении кон-
фликтов и юноши, и девушки более склонны к ком-
промиссу. Юношеский максимализм и потребность 
в самоутверждении проявляются в предпочтении со-
перничества и избегания конфликта. Девушки, как 
и женщины толерантны и стремятся к отношениям, 
максимально удовлетворяющие интересы обеих сто-
рон, к сотрудничеству. Большинство мужчин среднего 
возраста во избежание скандала идут на компромисс-
ные уступки. 

Таким образом, существует пять стилей поведе-
ния в конфликтной ситуации: компромисс, сотрудни-
чество, избегание, соперничество и приспособление. 
Самым эффективным из них является сотрудничество 
и не эффективным – приспособление. Люди зрело-
го возраста показывают предпочтение компромиссу 
и сотрудничеству, никто из них не пользуется такти-
ками поведения соперничество и приспособление. 
Студенты предпочтение отдают компромиссу и избе-
ганию, что вероятно связано с еще недостаточной со-
циальной зрелостью. Отсутствие потребности в про-
дуктивном сотрудничестве и наличие соперничества 
подтверждает представления о болезненном пережи-
вании самолюбия в юношеском возрасте. Женская 
форма поведения в конфликте в отличие от мужской 
формы, характеризуется стремлением к общению 
и сотрудничеству.

Рекомендации. Современному человеку цивили-
зованное решение конфликтов рекомендуется прово-
дить в процессе общения в форме сотрудничества. 
Цель разрешения конфликта должна состоять в по-
нимании и принятии позиции оппонента. В процес-
се общения необходимо проявить флексибильность, 
способность убеждать и стремление к истине. Выход 
из конфликтной ситуации требует от человека воле-
вых качеств, такта и культуры поведения. Необходи-
мо уметь не только слушать, но и слышать другого 
человека. Помнить, что уважение человека к самому 
себе проявляется через уважение к другим людям. 
Позитивное решение конфликта – это констатация по-
нимания в обществе человека как высшей ценности 
и «богатства» жизни.
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В работе представлена попытка определить раз-
личия учебной мотивации младших школьников 
коррекционной и общеобразовательной школы. Со-
гласно методологическим для российской психологии 

теориям А.Н. Леонтьева и Д.Б. Эльконина, учебная 
деятельность является ведущей для психического 
и личностного развития в младшем школьном воз-
расте. Основу учебной деятельности составляют по-
требность в знании и учебная мотивация. В психоло-
гической науке понятие мотивации определяется как 
стремление человека добиваться успехов в деятель-
ности, особенно в условиях сравнения с достижени-
ями других людей. Учебная мотивация – потребность 
индивида добиваться успеха и избегать неудачи, субъ-
ективная оценка вероятности успеха в определенных 
видах деятельности [2]. 

Осознанная, целенаправленная деятельность 
субъекта, направленная на приобретение информации 
об объектах и явлениях реальной действительности, 
а также конкретных знаний, называется познаватель-
ной деятельностью и осуществляется в процессе всех 
видов деятельности: общения, игры, труда и учебной 
деятельности. Познавательный интерес – эмоцио-
нально насыщенная направленность субъекта на зна-
чимые для него объекты, проявляется в повышенном 
внимании к объекту [2]. 

Главной детерминантой низкой учебной мотива-
ции и познавательной деятельности является недоста-
точный уровень развития психики школьника, в связи 
с этим он становится трудно обучаемым и испыты-
вает определенные сложности в учебной деятельно-
сти. Так же дети, не справляясь с учебной нагрузкой, 
могут иметь проблемы в общении с одноклассника-
ми. Устойчивая слабая успеваемость и даже неуспе-
ваемость, по мнению психолога Н.И. Мурачковского 
(1977), могут привести к серьезным психологическим 
последствиям. Возможны существенные отклонения 
в развитии школьников, формирование агрессивно-
сти, неуверенности в себе, замкнутости, лживости. 
Неуспеваемость школьника может стать причиной 
школьной дезадаптации, стремительного снижения 
учебной мотивации, а как следствие – ухудшение по-
ведения, а иногда даже и криминального поведения 
[3]. Развитие психических функций на этапе началь-
ной школы является определяющим для дальнейшего 
обучения в средней школе. В возрасте 10-11 лет, со-
гласно культурно-исторической концепции развития 
психики, должно завершиться развитие высших, про-
извольных процессов, необходимых для успешного 
обучения школьным курсам фундаментальных наук: 
алгебра, физика, химия [1]. Дифференциация обуче-
ния детей в общеобразовательной и коррекционной 
школе обусловлена их индивидуальными различиями 
в психическом развитии. Эти различия проявляются 
в интеллектуальном, моральном и межличностном 
развитии. Следовательно, учащиеся вышеуказанных 
школ должны по-разному воспринимать один и тот же 
учебный материал и социальную ситуацию развития, 
у них должны различаться учебная мотивация и по-
знавательный интерес. 

В целях определения учебной мотивации был раз-
работан комплекс вопросов и проведен опрос школь-
ников 3 класса двух школ г. Якутска: коррекционной 
школы – интерната (КШ) и общеобразовательной 
школы (ОШ). Всего было опрошено 24 школьника, 
среди них 12 учащихся КШ и 12 ОШ.

Высокий уровень
25-30б

Хороший уровень
20-24б

Положительное отношение
15-19б

Низкий уровень
10-14б

Негативное отношение
Ниже 10б

КШ/ОШ К/О К/О К/О К/О
17 %/17 % 25 %/50 % 42 %/17 % 8 %/16 % 8 %/0 %


