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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 %
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Согласно результатам исследования большинство 

школьников показали «хороший уровень» и «положи-
тельное отношение» в учебной мотивации. Вместе 
с тем, в целом, уровень учебной мотивации учащихся 
ОШ выше по сравнению с результатами КШ. Так, ко-
личество выборов «хороший уровень» ОШ в два раза 
превышает результат КШ, так же в ОШ отсутствуют 
выборы «негативное отношение». В КШ большин-
ство выборов относится к уровню «положительное 
отношение», качество которого уступает «хороший 
уровень». Следовательно, гипотеза о том, что глав-
ной детерминантой низкой учебной мотивации и по-
знавательной деятельности является недостаточный 
уровень развития психики школьника, подтверди-
лась. Уровень интеллектуального развития учащихся 
коррекционной школы (у большинства выявлена за-
держка психического развития) уступает развитию 
школьников из обычной школы. 
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Досуг – это творческая деятельность, осущест-
вляемая в свободное время и находящаяся вне сферы 
общественного и бытового труда, благодаря которой 
индивид восстанавливает и развивает в себе умения 
и способности [1]. На основе анализа досуговой ак-
тивности россиян Н.Н. Седова выявила следующие 
тенденции: Свободное время и досуг остаются в рос-
сийском массовом сознании «вторичными» по отно-
шению к работе. При этом свободное время находит-
ся под угрозой ценностной девальвации, развивается 
тенденция на «одомашнивание» досуга. Пренебре-
жение досугом может привести к усугублению про-
блем в сфере здоровья, социализации, личностного 
развития и самореализации россиян. Сегодня особое 
значение приобретает формирование отношения к до-
сугу как источнику разнообразных знаний, умений 
и навыков, освоения мира культуры, самореализации 
и общественного признания [4]. В жизни общества 
досуг важен для стабилизации, снятия напряженно-
сти, предотвращения конфликтов, развития общения, 
удовлетворения потребностей личности в удоволь-
ствии. Свободное время относится к центральным 
ценностям человека, поэтому особое место занимает 
вопрос о ценностной ориентации досуга. Досуговые 
предпочтения являются одной из определяющих ха-
рактеристик образа жизни человека.

Особое место в досуге современного человека 
должно занимать искусство. Развитие искусства не-
посредственно связано с эмоциональным развитием 
человека, восприятие искусства формирует эмоцио-
нальную сферу человека. Традиционно в российской 
психологии эмоциональное развитие связывали 
с нравственным становлением личности: чувства ин-
теллектуальные предшествуют развитию чувств нрав-
ственных, индивидуальные нравственные чувства – 
социальным [2]. 

Особенность досуга современного студента долж-
на состоять в развитии его образования и культуры, 
для этого необходимо совмещать мероприятия развле-
кательного характера с информационно насыщенны-
ми, возможностью творческой реализации и познания 

нового. Всё, что получает студент в процессе досуго-
вой деятельности, отличается от знаний и навыков, 
полученных в процессе обучения. Досуговое про-
странство отличается значительно большей свободой, 
и здесь молодой человек выбирает именно то, чему он 
готов с интересом посвящать своё свободное время. 
Высокая степень заинтересованности предполагает 
достижение высоких результатов и расширение кру-
гозора. Именно в досуговых занятиях, когда молодой 
человек по-настоящему увлечён, может развиваться 
его творческий потенциал, формирование личности, 
способной к саморазвитию и самореализации. 

В целях изучения досугового пространства сту-
дентов, будущих специалистов системы образования, 
были опрошены 20 студентов педагогического кол-
леджа в возрасте 16-21 год и 20 студентов педагогиче-
ского института в возрасте 17-22 года.

Свободное время в форме приобщения к культу-
ре (чтение, просмотр телепередач, посещение театра, 
музеев и кино) проводят практически 50 % студентов. 
Время за творческими занятиями больше проводят 
студенты вуза, нежели колледжа. Общение с друзьями 
и прогулки предпочитают 90 % студентов, при этом 
юноши по сравнению с девушками более активны 
в этих формах досуга. Также юноши проявляют боль-
ший интерес занятиям спортом (50 %) по сравнению 
с девушками (30 %). Своим хобби занимаются 70 % 
юношей из вуза и только 20 % студентов-юношей кол-
леджа. Студенты-юноши вуза также активнее посе-
щают кружки. Приработком в свободное время также 
активнее занимаются юноши-студенты вуза. Практиче-
ски 100 % студентов, как юноши, так и девушки «часто» 
проводят время в социальных сетях Интернета. Ничего 
не делать более всего предпочитают девушки-студент-
ки вуза, вероятно по причине большей по сравнению 
с колледжем учебной занятостью и в связи с этим боль-
шей потребностью в пассивном отдыхе. 

Результаты опроса показали, что, несмотря 
на ограниченность во времени и в материальных ре-
сурсах, которые испытывают большинство студентов, 
ребята находят возможность для саморазвития вне 
учебно-профессиональной деятельности. Однако, 
определилась тенденция к проведению пассивного 
досуга в сети Интернет. Следовательно, досугом сту-
дентов, особенно младших курсов, необходимо управ-
лять. Кураторам и преподавателям мы рекомендуем 
направлять внимание студентов на духовно-содержа-
тельные мероприятия, формирующие эмоциональные 
и нравственные эталоны поведения [3]; показывать 
пути и способы расширения общения молодежи в ре-
альном пространстве.
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Актуальность темы данной работы связана с тем, 
что культурные нормы современного общества требу-
ют от человека сдержанности в проявлении чувств, 
поэтому человеку сегодня необходимо развивать 
в себе умение владеть и управлять своими пережи-


