МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
исследования – отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних Центра социальной помощи семье и детям г. Ставрополя. В выборочную совокупность, для получения эмпирических данных вошли
10 подростков 11-ти лет. Исследования проводились в
декабре 2010 года. Основными методами исследования были определены следующие: наблюдение по специальной программе, беседа, тестирование. В исследовании мы использовали следующий комплекс методик: метод комплексной экспресс-диагностики состояния социально-педагогической запущенности детей
(МЭДОС), разработанный Р.В. Овчаровой; модифицированный вариант методики Дембо-Рубинштейна; методика изучения школьной мотивации; Тест-опросник
Г. Айзенка EPI (адаптирован А.Г. Шмелевым). Проведенное исследование позволило получить следующие
данные. Высокая степень социально-педагогической
запущенности младших подростков выявлена у 3 человек – 30 %, выраженная степень запущенности – у
4 человек – 40 % и легкая степень запущенности выявлена у 3 подростков – 30 % от общего числа участников исследования. У 70 % (7 человек) подростков,
принявших участие в исследовании, выявлен высокий уровень нарушений формирования самосознания. У подростков с высокой и выраженной степенью
социально-педагогической запущенности были выявлены низкий уровень развития свойств субъекта учебной деятельности и низкий уровень сформированности свойств субъекта общения. 70 % подростков от общего числа испытуемых имеют неадекватную – завышенную (10 %) и заниженную (60 %) самооценку.
Низкий уровень школьной мотивации выявлен у всех
10 (100 %) младших подростков, задействованных в
исследовании. Результаты исследования показали, что
только 20 % (2 человека) социально-педагогически
запущенных подростков эмоционально устойчивы,
остальные – 80 % (8 человек) характеризуются как
эмоционально неустойчивые. Таким образом, результаты проведенного нами исследования показали, что
социально-педагогически запущенные младшие подростки эмоционально неустойчивы, с неадекватной,
заниженной самооценкой, у них несформированы
свойства субъекта учебной деятельности, общения, самосознания, они социально дезадаптированы.
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Конфликт – есть столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом сил,
мнений, интересов, целей и различных представлений о способе их достижения.
В зависимости от природы конфликтов необходимо выработать оптимальный стиль и психологические техники поведения и разрешения конфликтных ситуаций. В психологии выделены пять стилей и
стратегий поведения и разрешения конфликтов, выделенные К. Томасом: стратегия соперничества, сотрудничества, компромисс, избегание и приспособление.
С целью выявления стратегии поведения в конфликте мы провели тестирование студентов IV курса факультета татарской и сопоставительной филологии. Такое исследование проводится регулярно в
рамках спецкурса по психологии общения. В тестировании принимало участие 50 студентов. В нашем
исследовании мы получили: 25 % студентов выбрали
стратегию компромисса, 24 % – стратегию сотрудничества, 21 % тактику приспособления, 20 % стратегию избегания и 10 % стратегию соперничества.
Самое правильное поведение в конфликте – сотрудничество. Этот способ не всегда достижимый.
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Если мы будем стараться, наши отношения окажутся
вполне совместимыми, а отношения в процессе разрешения этого маленького противоречия станут более
ясными и прочными.
Первые шаги по преодолению конфликта наиболее сложны – необходимо преодолеть ряд барьеров:
страх, недоверие, агрессию, опасения, понять позиции противоположной стороны, свои потребности.
Переговоры для поиска позитивного решения- основа новой альтернативы.
Для учителя предпочтительно сотрудничество,
но может использоваться и соперничество, когда необходимо отстоять жизненно важную позицию. Для
каждого человека важно владение всеми стратегиями поведения в конфликте и умение ими осознанно
пользоваться.
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Одной из важнейших задач, стоящих перед высшими учебными заведениями является развитие
научно-исследовательской деятельности студентов
(далее НИДС). Основной целью организации и развития НИДС является повышение уровня научной
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и выявление талантливой молодежи для последующего обучения в аспирантуре и пополнения научных и педагогических кадров института. Для реализации поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
1) выявление наиболее одаренных студентов,
имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности;
2) содействие всестороннему развитию личности
студента;
3) обеспечение участия студентов в проведении
научных исследований в различных областях науки
и техники;
4) интеграция научно-практических потенциалов
преподавателей и студентов.
Включение в НИДС в рамках высшего учебного
заведения способствует углублению, обобщению, систематизации знаний; развитию научно-практических
компетенций студентов, формированию и развитию
научного потенциала кафедр, созданию на их базе высоко конкурентных научно-образовательных материалов и, как следствие, подготовке конкурентоспособных выпускников, способных стать полноценным научным и трудовым потенциалом страны. НИДС является одной из важнейших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции позволяют студенту начать полноценную научную работу, найти единомышленников. НИДС является важным средством
повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического
и культурного прогресса. От способности молодых
людей не только поддерживать определенный уровень знаний, но и генерировать новые знания и применять их на практике зависит будущее страны, уровень ее экономического развития, качество жизни.
Таким образом, полезность НИДС возрастает с потребностью в специалистах; помогает вузам готовить
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