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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 
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интеллект. Они способны обучаться в общеобразова-
тельных учреждениях и успешно социализироваться. 

В настоящее время встает вопрос о направлени-
ях психолого-педагогического сопровождения таких 
детей, одним из которых может стать тьюторское со-
провождение, которое помогает социализировать де-
тей, имеющих диагноз расстройство аутистического 
спектра.

С ноября 2014 по май 2015 года студенты факуль-
тета психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли 
участие в реализации социально значимого муници-
пального проекта «Организация инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательных учреждениях города 
Тулы» в качестве тьюторов.

Цель проекта: социализация детей с расстрой-
ством аутистического спектра, подготовка тьюторов 
к психолого-педагогическому сопровождению детей 
данной категории.

Задачи проекта: развитие коммуникативной, эмо-
ционально-волевой и личностной сфер ребенка с рас-
стройством аутистического спектра; включение детей 
с расстройством аутистического спектра в досуговую 
деятельность сверстников.

Содержание сопровождения выражалось в следу-
ющем: помощь в восприятии информации, предостав-
ляемой учителем (воспитателем), путем упрощения 
ее формулировки и использования наглядных карти-
нок, схем; выработка умения ориентироваться в раз-
личных ситуациях путем проговаривания с ребенком 
вариантов его дальнейшего поведения; выработка 
умения налаживать контакты со сверстниками путем 
организации досуговых игр; выработка умения кон-
тролировать свое поведение. 

На всем протяжении работы с детьми студенты-
тьюторы вели дневники, в которых описывали осо-
бенности поведения детей с РАС. Представим цитаты 
из дневника тьютора: 

«Ноябрь 2014 года …Проблема состоит в том, 
что правил поведения он (М*1) не понимает, делает 
только то, что ему хочется. Раньше он категорически 
отказывался садиться за стол заниматься, но сейчас 
иногда садится вместе со всеми, но занимается только 
с подсказками, и не обращая внимания на ход самого 
занятия. Чаще всего сидя рядом с детьми (или на про-
гулке), толкает их и смеется или начинает кричать». 

«Январь 2015 года …М* проявляет большую 
усидчивость на занятиях, но соглашается заниматься 
только тогда, когда я нахожусь рядом с ним. На заня-
тиях музыкой и физкультурой Максим стал более спо-
койным. Он намного меньше нарушает правила и про-
являет интерес к играм на занятиях по физкультуре. 
На занятиях музыкой он старается повторять слова 
песен, но долго усидеть на месте не может».

«Март 2015 года …У М* явно увеличились контак-
ты со сверстниками. Он, вместе со мной, играет в игры 
с детьми. На занятиях более сконцентрированный, пы-
тается повторят движения танцев, слова песен».

«Май 2015 года …М* намного больше играет 
с детьми, на занятиях сидит смирно, задания выпол-
няет быстро. Но сидеть и ждать, когда выполнят зада-
ния другие дети, он не может. На физкультуре выпол-

1Под обозначением М* подразумевается ребенок пяти лет с рас-
стройством аутистического спектра.

няет инструкцию преподавателя без моей помощи. 
Чаще идет на контакт».

В данных записях четко прослеживаются по-
степенные положительные изменения в поведении, 
успеваемости, эмоционально-волевой сфере и меж-
личностном общении. А именно: увеличение числа 
контактов с окружающими; появление дружеских от-
ношений со сверстниками; выработка усидчивости 
на уроке; развитие самоконтроля над эмоционально-
волевой сферой; расширение стереотипов поведения, 
появление и закрепление новых полезных привычек.

По результатам тьюторской деятельности студен-
тами факультета психологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
создан проект по тьюторскому сопровождению детей 
с расстройством аутистического спектра «От мира 
за стеной». Реализация проекта проводится на базе 
МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопро-
вождения «Валеоцентр» города Тулы и ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого». В рамках проекта осу-
ществляется деятельность по привлечению студентов 
ВУЗа в качестве волонтеров по работе с детьми, стра-
дающими РАС. Привлечено 14 студентов-доброволь-
цев, которые сопровождают детей с РАС в общеобра-
зовательных учреждениях и на культурно-досуговых 
мероприятиях. Среди результатов волонтерской дея-
тельности можно отметить: увеличение числа контак-
тов детей с РАС с окружающими, повышение уровня 
их успеваемости, повышение степени самоконтроля 
детей с РАС над поведением.

Тюторское сопровождение детей с расстрой-
ством аутистического спектра помогает достичь 
главной цели – более успешной социализации де-
тей с РАС. А также помогает решить задачи раз-
вития коммуникативной, эмоционально-волевой 
и личностной сфер ребенка, включение их в досу-
говую деятельность сверстников. Тьюторское со-
провождение обеспечивает помощь в преодолении 
внутренних эмоциональных барьеров ребенка, рас-
ширение зоны комфорта, развитие его адаптивных 
качеств. Также с помощью тьюторского сопрово-
ждения организуется поиск средств для развития 
у каждого ребенка активного отношения к соб-
ственной деятельности, определяются особенности 
его познавательной деятельности, ценностные и со-
циальные стремления, находятся средства его само-
определения, анализируются возможности для кон-
кретного образовательного пути. 

Волонтеры, участвующие в проекте получают 
опят решения профессиональных задач в работе 
с детьми с РАС. Добровольческая работа помогает 
приобрести полезные практические навыки, не-
обходимые в будущей профессиональной деятель-
ности.
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