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С опорой на данные, полученные в ходе нзучення предметной нп 
правленностн третьеклассннков н нх статуса в структуре межлнчносі' 
ного обідення со сверстннкаміі, проведены расчеты X  2 крлтерня. ГІо 
лученные результаты подтверждают следуюш,ее положенне: в завнсм 
мостн от статуса в структуре обіцешія у  младпінх школьшіков нмеют- 
ся раз.ішчня в направленностн познавательных ннтересов.

Х т2=43,0 прн Р=0,95 
Х эм2=84,873

На основаннн неравенства Хдм2> Хх2 можно утверждать, что нспы 
туемые с разным статусом нмеют Р>0,95 разлнчня в направленностн 
познавательной актіівностн.

Полученные результаты прослежнвают налнчне связн между по 
казателямн межлнчностного обіцення младшнх школьннков ж нх по- 
знавательнымн іштересамн. Последнне формнруются н развнваются в 
межлнчностном взакмодействнн, одновременно влняя на показателн 
обіценпя в процессе обучення.
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Е. Ю. Казановііч
СГРАТЕШНIIСПОСОБЫ РАЗРЕШЕННЯ 
КОНФЛНКТНЫХ СНТУАЦНЙ СТУДЕНТАМН

В данной статье прнводятся результаты эмпнрнческого нсследова- 
нпя, посвяіценного нзученню стратегнй н способов разрешення конф- 
лнктных снтуацнй студентамн БГПУ. Результаты псследовання пред- 
ставлены качественно-колнчественнымн характернстнкамп. Нтогп ра- 
боты свндетельствуют о том, что студенты-пснхологп прн разрешеннн 
конфлнктных снтуацнй нспользуют конструктнвные стратегнн. Вместе 
с тем в ходе нсследованпя было выявлено, что способы, которые нспы- 
туемые выбнрают для реалнзацнн стратегнй, являются неэффек- 
тнвыымн.
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/і цнчічіыг слова: конфлнктные снтуацнн, бытоЕые конфлнктные 
інцмпніі ,  і"і'|)іітвпін разрешешш конфлнктных снтуацнй, способы 
нн* • ііі ........ .. снтуацнй.

Ці ііі (шшего мбследовання:
п іуііггі. стратегнн разрешення бытовых н недагогшческнх 

ЙННфіНіктнмх снтуацшй студентамн;
і>і<■ м 11ігі'іі гіредпочнтаемые способы выхода пз конфлнктных пе- 

...... ...... . снтуацнй.
і і і ....... .. конструктнвного разрешення конфлнктных снтуацнй не

........ ін і ш.шывает устойчнвый ннтерес нсследователей-пснхологов н
........... II ревультате перемен, прожсходяіцнх на современном этапе

і ......... ... оОіцества, прноткрылнсь закупоренные ранее соцпальные кла-
....... . ін лодСтвне чего соцнальные потрясення, напряженность,
. іііп|і 1111 гі,і ныплеснулнсь на поверхность обіцественной жнзнн. В уве-

.............пі,овся разнообразне конфлнктных снтуацнй вовлекаются пред-
...... м"ім псех групп населення, включая молодежь н студенчество.

1111 у 111 іый аспект нзучення данной проблемы состонт в возмож-
....... . прпменення полученных результатов преподавателямн выспіей
.......... для формнровання ннтегратнвных стратегнй н способов поведе-
.""I н копфлнктных снтуацнях у будуіцпх учптелей н практпческнх 
іі' іікологов. Прн нсследованнн проблемы конструктнвного разрешення
......|ілшстаых сптуацпй открываются перспектнвы дальнейшего нзуче-
іімн іпінфлнктной компетентностн.

I Іредметом нашего нсследовання является нзученне стратегнй н 
. іінгііОоті разрешення консіэлпктных педагогпческшх снтуацпй студен- 
і нміі,

ІІпша г ііп о т е за : студенты прн разрешеннн конфлнктных педаго- 
мі'нч'кнх снтуацнй пренмуіцественно нспользуют неконструктнвные 

і і |шт(’гнн н способы выхода.
'Інстная гііпотеза: стратегіш разрешенпя бытовых н педагогнче- 

Оіснх консізлнктных снтуацнй ндентнчны.
Онмо понятне разрешення консрлнктной снтуацнн связано с днна- 

іпкой конс]рлнкта как соцнально-пснхологнческого явлення. Разреше- 
іінс консізлнкта— это заключжтельная стадпя его эволюцнн. По мне- 
інік> Ф. М. Бородкнна н Н. М. Коряк, разрешешіе конфлнктов связано 
с ішм(!ііеннем консізлнктной снтуацнн, а способы разрешення — со спо- 
гооіімн ее нзменення [3].

Для опнсання стратегнй разрешення конс])лнктных снтуацпй сту- 
м'іггамн мы пспользовалн двумерную модель стратегпй разрешення 
коцфлнкта К. Томаса [4]. По мненпю К. Томаса, прн регулнрованнп 
консіэлнктов основополагаюіцнмн нзмереннямн являются кооперацня,
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связанная с вннманнем человека к шітересам другнх людей, вовлв 
ченных в конфлнкт, н напорнстость, для которой характерен акцемт 
на заіцнте собственных ннтересов. В соответствнн с этнмн двумя іш 
мереннямн К. Томас выдёляет стратегшг регулнровання конфлнктов.

1. Соперннчество (соревновашіе, конкуренцшя) как стремленпі' 
добнться удовлетвореншя свонх ннтересов в уіцерб другому.

2. Прнспособленйе как прннесенне в жертву собственных лнте 
ресов радн другого.

3. Компромнсс, понск решення, основанного на взанмных уступках.
4. Нзбеганне, для которого характерно как отсутствне стремлення 

к кооперацнн, так н отсутствне тенденцнп к достнженню собственньга 
целей.

5. Сотрудннчество, когда участннкш снтуацшн прнходят к альтер 
натнве, полностью удовлетворяюіцей шнтересы обенх сторон.

По мненню Л . А . Петровской, пснхологнческпй смысл конструк 
тнвного разрешення конфлнктных снтуацнй связан не С овладенйем 
какой-лнбо одной познцней в качестве нашіучшей, а с адекватным нс- 
пользованнем всего спектра стратегнй в завнснмостн от условнй. 
Вместе с тем Л . А . Петровская отмечает, что сотрудннчаюіцее партнер- 
ство нанболее адекватно гумашістнческой орнентацнн участннков в 
конфлнкте [9].

Д ля того чтобы шсследовать, в какой степенн в репертуаре студен- 
тов представлены стратегнн соперннчества, сотрудннчества, компромнс- 
са, нзбежання, прнспособлення, мы нспользоваліі опросннк К. Томаса 
[4]. В нашей стране он адаптнрован Н. В. Грнпшной. В опросннке по 
выявлешію тнпнчных форм поведення К. Томас опнсывает каждую нз 
пятн стратегнй. двенадцатью сужденшямн о поведеннн ннднвпда в 
конфлнктной снтуацнн. В разлнчных сочетаннях онн сгруппнрованы в 
30 пар, в каждой нх которых респонденту предлагается выбрать то 
сужденне, которое являбТся -нанболее тнпнчным для характерпстнкп 
его поведення. Колнчество баллов, набранных ннднвндом по шкале, 
дает представленне о выраженностн у него тенденцнн к проявленню 
соответствуюгцнх форм поведення в конфлнктных снтуацнях. На 
основе данных, полученных с помоіцью опросннка Томаса, мы суднм о 
предпочтштельном выборе студентамн стратегнй, направленных на 
совместные с конфлпктуюіцей стороцой н одностороншіе действпя. 
Ннтегратнвные стратегші -— это такііе стратегнн, как сотрудннчество, 
компромнсс н прпспособлешіе. Стратегнн, направленные на односторон- 
нпе действня, — это сопернігчество н нзбежанне. В первую очередь нас 
ннтересует выбор студентамн такой стратегнн, как сотруднпчество. По 
мненню Л . А . Петровской, конфлнктная компетентность в современных
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п|нокдо нсего освоенне познцнн партнерства, сотруднпчест-
. I ....... і і,<• 11 п.я также п другнмн поведенческнмн стратегжямп [9].
........... . 'Гомаса позволяет выявнть лпчностные тенденцнн к

' ..... мнчміому нспользованпю стратегнй разрешення конф-
ніі,і • іггунп,іій. Однако остается неясным вопрос о том, на какпе 

. і ■ ......... інпчггмрованы студенты в конфлнктных педагогнческнх
Н • >11111 II

I ім і і’гпо’гм ім этот вопрос намп былп проаналнзнрованы данные,
ін . ....... г іюмоіцью разработанной намп методнкн, которая пред-
1 1 нм ніш ' пПоіі пять варнантов решення одной конфлнктной снтуацнн.
I ......... . мі1111пінт выхода пз снтуацнн с помопі;ью экспертных оценок
іні ..... ..  іі содержанню соотносжтся с класспфпкацпей стратегпй
, ■. і.. 111 * 1111 н конфлпктных снтуацнй по К. Томасу. Сама педагогпче-
■  'гунцня запмствована нз пспхолого-педагогнческой лптературы

I | I ь іп.ітуемым давалась следуюгцая ннструкцня: «Вам предлагается 
—  і міі|)ніііггов разрешенпя одной педагогнческой снтуацнн. Каждый
........  ' і ютветствует одному пз пятн способов выхода учнтеля нз снту-
,1.111 Міім необходнмо оценнть констр5?ктшвность каждого нз ннх. Для

....... ііппротнв варнанта, который вы счптаете самым конструктнвным,
і пн.то пять баллов, менее конструктнвным — четыре балла п т. д.

■ ' іі ііі іюконструктпвный варнант будет оценен вамн в одпн балл».
Н кпчестве образца определення колпчественной оценкн стратегпй 

|., ціічпоння конфлнктной сптуацпп мы орнентнровалпсь на оппсанный
....... . чоторпевтнческой энцнклопедпп под обіцей редакцней Б. Д. Кар-
ііін процого бпаст (тест определення репрезентатнвных спстем).

Д.н)і днагностнкп способов выхода нз конфлнктных сптуацпй пс- 
пі.ггуомым предлагалось найтн выход пз пятн педагогпческпх снтуа- 
ніні оогласно разработанной намн класснфнкацнн. Основаннем для нее 
іпнпіотся прннадлежность проблемы в снтуацпях конфлнктного взапмо- 
і' пг гііня. Так, в завпспмостп от прннадлежностн проблемы можно 
ш.ідоллть сптуацнп, когда проблема прннадлежнт учнтелю, ученпку 
п мп обонм суб’ьектам взапмодействня. В снтуацнях, когда проблема 
іі|ніііпдлежнт ученнку, можно определпть два нх подтнпа: сптуацнн 
імшгауляцпн п ценностного конфлнкта.

Нспользуемые намн снтуацнн взяты нз пснхолого-педагогнческой 
ніп’оратуры. Аналнзнруя нх, пспытуемые должны былп ответнть на 
ііонрос: «Как бы вы поступшш на месте учптеля?».

Для оценкн конструктпвностп разрешення предварптельно те же 
і юдііі'огнческпе сптуацнп былп предложены экспертам. Ймн являлпсь 
\ чіттеля средней школы, пмеюіцпе высшую п первую категорнн.
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Д ля обработкн ответов мы нспользовалн тнпологню способов ны 
хода нз конфлнктных снтуацнй, разработанную Э. Н. Кнршбаумом. 
Он выделнл следуюіцне тнпы реагнровання педагогов на предлагаемыі' 
нм незавершенные педагогнческне снтуацнн:

І .  Репресснвные меры (Р М ) — в рамках этого способп 
превалнруют попыткн заставнть прннять свою точку зреі-шя любоіі 
ценой, Ответы студентов отражалн нх готовность к отверженшо 
негатнЕных реакцнй ученнков (нх прнказов, наказаннй) н прннятню 
мер в адрес провпннвшегося.

. 2. Нгноріірованне конфлнкта Ш К ) — стремленне к вытесненніо 
непрнятной ннформацнн, продолженне своей деятельностн, уклоненне 
от конфлнкта.

8 . Ролевое воздействне (РВ ) — намеренне разрешнть конфлнкт н 
рамках ролевого воздействня, т. е. соответствуюіцнй прннятый нормам 
способ поведеніія в завіісіімостн от статуса. Это следуюіцне тнпы сооб- 
іцення: моралнзнрованне, наставленне, напомннанне обязанностей.

4. Выясненне мотнва (В М ) — ответы студентов содержаліі 
указання на нх возможные действня по уточненню, ноішманню 
мотнвов поведення ученнка.

5. Нзмененне снтуацнн (С Н ) — способ действня в конфлнктной 
сштуацші, когда студент меняет собственное поведенне по отношенню 
к учаіцемуся. Конфлнкт воспрнннмается, как ннформацня о необходн- 
мостн скорректнровать свое поведенне.

6 . Рефлексня (Р ) — такой тнп поведення, прн котором главное 
вннманне студентов обрагцается на высказыванне о пережнваемых 
чувствах, возннкаюіцнх проблемах.

Предложенную Э. Н. Кнршбаумом класснфнкацню способов вы- 
хода нз конфлнктных снтуацнй мы взялн за основу, добавнв способ 
сглажгіванмя (С ),  выявленный намн в ходе аналнза ответов студентов. 
Студенты, нспользуюіцне этот способ, стараются не выпустнть наружу 
пріізнакн конфлнкта, апеллнруя к солндарностн.

Способ Р П  является самым деструктнвным, т. е. непосредственно 
ведет к возннкновенню конфлнктов. Способы І ІК , РВ  н С не ведут на- 
прямз?ю к возніікновеншо конфлпкта, но не являются конструктнв- 
нымн. Последнпе трн — это конструктнвные способы выхода нз конф- 
лнкта.

Д ля обработкн полученных результатов намн прпменялнсь следу- 
юіцпе методы: тестпрованне, анкетнровнне, метод экспертных оценок.

В качестве пспытуемых бьілн студенты следуюіцнх факультетов: 
нсторпческого, прнкладной пснхологнн, естествознання, дефектологн-
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........... , Пічмірусской фнлологнн. Всего в констатнруюіцем эксперн-
.......... . >1111 н м п ушстне 670 человек.

М і.і піінмгііем, что студенты дневного отделення представляют
..... мыПнрку, так как у  ннх одннгіковая форма обучення н еднная
н і іцмм ді'лтольность — учебно-професснональная.

........ о.татнстнческой обработкн стратегнй разрешення кон-
......... ...... іюдагогнческнх снтуацнй, полученных с помогцью опрос-
"м п і. Томмса, прнводятся в таблнце 1.

I>мі. мадно нз таблнцы Таблацаі
I .1 ІІ'МТІ.І в первую оче- Среднне показателн стратегнй

разрешення конфлнктных ентуацнй 
по группе студентов (N=670)

Стратегмя М ст ранг
Компромпсс 7.247 1.81 1
Сотруднпчество 6.662 1.81 2
Нзбежанне 5.964 2.89 3
Прнспособленне 5.885 2.43 4
Сопернпчество 4.243 3.07 5

і'і м, м|іг./іііочнтают нсполь-
........ ("рратегню компро-
мнгм, м прн невозможно-

■ ін гп ппіольуовання выбн-
...... . отратегню сотруднн-
'М'гпім. Еслн реалнзацня
• 111 і н ух форм разрешення
.....флнкта оказалась не-
........ »КН0Й, студенты пред- Прымечанае: М  — среднегрулповая оценка
..... нзбежать непрн- в баллах; сг — стандартное отклоненне.
нтмого гіяанмодействпя. Ес-
ііі олПолсаіше как стратегня оказалось неэффектнвным, студенты. 
і\мртпуют свонмн ннтересамн радн другой стороны конфлнкта, т. е. 
"ініпіосаблнваются. Выбор конфлнктной стратегшп поведення —
....... . пронсходнт в последнюю очередь, только после того,
' мн „ морепробованы» все остальные возможные стратегнн разрешення 
ноііфлішта.

Тмкнм образом, наша гнпотеза о том, что студенты прн разреше- 
і м м і копфлшктных снтуацнй нспользуют неконструктнвные стратегнн 
рмнрошення, не подтвердшіась.

I І олученные данные о предпочнтаемых стратегнях выхода нз педа- 
югпческнх слтуаціга представлены в таблнце 2. В ней прнведены 
гродіше показателн оценкн стратегнй разрешення конфлнктов в экспе-
I 'іі монтальной группе, полученные с помоіцью опросннка К. Томаса 
(Мотоднка 1) н стратегнй разрешення конфлнктных педагогнческнх 
гптуацнй, полученных с помоіцью разработанного намн опросннка 
(Мотоднка 2). В экспернменте прнннмалн участне 78 нспытуемых. В 
тпГілнце 3 мы представнлн полученные с помоіцью ранжнровання да- 
пые об отлнчнях стратегнй, пспользуемых в педагогнческнх н 
гіытовых конфлнктных снтуацнях (по К. Томасу).
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Таблііца 2
Среднне пока'зателн оценкн стратегнй разрешення конфлнктов 

н стратегнй разрешення конфлнктных педагогнческнх снтуацнй, 
полученные с помоіцью Методлк 1 н 2 в экспернментальной 

группе (К  =78)

Методнка
нсследо-

ванмя

Сопернн-
чество

Сотруднн-
чество Компромнсс Пзбежанне Прнспо-

собленне
М ст М ст М сг М ст М ст

Методнка 1 3.872 3.09 6.872 1.76 7.731 1,94 5.846 2.31 5.679 2.24
Методнка 2 1.705 1.22 4.256 1.20 2.795 0.82 2.744 1.12 3.513 1.25

Таблііца з
Тенденцнн к пренмуіцественному нспользованню студентамн 
стратегнй разрешення конфлнктных снтуацнй, полученных 

с помоіцью Методнк 1 н 2 (N=78)
Методяка 1 Ранг Методнка 2 Ранг

Компромнсс 1 Сотрудннчество 1
Сотруднмчество 2 Прнспособленне 2
Нзбежанме 3 Компромнсс 3
Прмспособленне 4 Нзбежанне 4
Соперннчество 5 Соперннчество 5

Как вндно жз таблнцы 3, студенты в бытовых конфлііктных снтуа- 
цнях, в первую очередь, нспользуют стратегню компромпсса. Есліі ее 
не удается реалнзовать, то лспользуют стратегню сотрудннчества. В 
случае дгшьнейшего развнтня конфлнкта нспользуют стратегню пзбе- 
жання, а затем ігрнспособлення. К деструктнвной стратегнп сопернн- 
чества студенты прнбегают в том случае, еслн нспользованне осталь- 
ных не прішесло желаемых результатов.

Прн разрешенші конфлнктных педагогнческнх сптуацнй студенты 
в первую очереДь орнентйрованы на стратегню сотрудннчества. Еслн же 
не удалось удовлетворнть ннтересы обенх сторон, то студенты прнносят 
в жертву своп ннтересы. В случае неудачн нспытуемые орнентнрованы 
на попытку удовлетворнть свон ннтересы хотя бы частнчно. В случае 
дальнейшего развнтня конфлнкта нспользуют стратегню пзбежання. 
Стратегню соперннчества намерены прнменять в последнюю очередь.

Такнм образом, аналнзнруя особенностн выбора стратегнй, можно 
сделать вывод о том, что студенты в конфлпктных педагогнческнх 
снтуацнях орнентнрованы на удовлетворенпе совместных действнй 
больше, чем в конфлнктных бытовых.

В ходе нсследованпя былп выявлены способы выхода нз конф- 
лпктных снтуацнй. Онн представлены в таблнце 4.
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Табтіца 4
Основные тнпы вербального поведення

• і ...... педагогнческого н соднального профнля
н конфлііктных педагогнческнх снтуацііях (N=66)

іпаоб
ІДІІН-
ІІІНІІ

Конфлнктные педагогнческме снтуацнн
Снт № 1 Снт № 2 Смт № 3 Смт № 4 Смт № 5

абс.
вел. % абс.

вел. % абс.
вел. % абс.

вел. % абс.
вел. %

Р 2 3.03 . 3 4.55 1 1.52 0 0 0 0
СН 0 0 9 13.64 10 15.15 12 18.18 2 3.03
І)М 18 27.27 13 19.70 1 1.52 0 0 26 39.39
с г 1 1.52 2 3.03 11 16.67 5 7.58 11 16.67
РВ 42 63.64 19 28.79 33 50.00 49 74.24 18 27.27
м к 3 4.55 2 3.03 3 4.55 0 0 1 1.52
РМ 0 0 18 27.27 7 10.61 66 0 8 12.12

іСіік мы отмечалн выше, такне способы выхода нз конфлнкной пе- 
і'ітгм'іеской сптуацнн, как РП, НК, РВ н С, являются неконструк- 
міпмымн, а такне, как ВМ, НС, Р, — прнводят к конструктнвному 
ім.іноду нз снтуацнн.

I! таблпце 5 представлены данные о колнчестве выборов конструк- 
гпіімых н неконструктнвных способов выхода нз снтуацнй разлнчного 
гн і іп.

Таблііца 5
Колнчество выборов в сн туа цн ях  в % до обучення

Тпп способов
Колпчество выборов в снтуацнях в %

Снт № 1 Снт N9 2 Спт N9 3 Снт № 4 Снт № 5
Конструктнвные 30.3 37.9 18.2 18.2 42.4
Неконструктнвные 69.7 62.1 81.8 81.8 57.6

Как вндно шз данных, прнведенных в таблнце 5, прн разрешеніш 
п с і і х  тнпов педагогнческнх снтуацнй у нспытуемых домнннруют не- 
конструктнвные способы.

Такжм образом, наша гнпотеза о том, что студенты нспользуют пре- 
ммуіцественно неконструктнвные способы разрешення, подтвердшлась. 

На основанпп полученных результатов можно сделать выводы:
] .  Полученные данные позволнлн выявнть, что в учебно-профес- 

гпональной деятельностн студенты орнентнрованы пренмуіцественно 
па нспользованне такнх стратегіій, как компромнсс ж сотрудншчество.

2 . Пріі разрешеннн конфлнктных бытовых н педагогнческпх сн- 
гуацнй нспытуемые орнентнрованы на выбор конструктнвных стра- 
тогнй.
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3, Студенты прк выходе нз конфлнктыых педагогнческііх снтум 
цнй орнентнрованы на совместные действня болыпе, чем в конфлш і 
ных бытовых снтуацнях.

4. Неконструктнвные способы выхода нз снтуацнй домнннруют н п д  

конструктнвнымн во всех тнпах снтуацнй. Подобное положешів 
дел говорпт о том, что студентам необходпмо пройтн обученпе эффгн 
тнвным способам выхода нз сцтуацнй разных тнпов.
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Е. ІО. Казановіт
РАЗВНТНЕ ННТЕГРАШВНЫХ СГРАТЕГНЙ 
Н СПОСОБОВ У  СТУДЕНГОВ

В данной статье прнводятся результаты экспернментального цс- 
следовання, посвяіценного нзученню возможностп развнтня пнтегра- 
тпвных стратегнй п способов у студентов с помоіцью решеншя педаго- 
гнческпх задач. Эмпнрнческне натерналы получнлн подтвержденне 
статнстпческой значнмостью. Онн представлены качественно-колпчест- 
веннымн характернстнкамн значпмых переменных.

Птогн нсследовання свндетельствуют о возможностп развнтня нн- 
тегратнвных стратегнй н способов с помоіцью обучення студентов 
решенню педагогнческнх задач.
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11 і шміі./і , іішп: стратегші разрешення конфлнкта, ннтегратнвные

• цмімчін., . ппгоПы ныхода нз педагогнческнх снтуацнй, решенне неда-
> . м ц . II і. III,.1114.

І і  іі мммкч'о іжспернмента: нзучнть возможность развжтня у сту- 
і* ім"і. і .11н|іііпіч гпой компетентностн с гіомоіцью решення педагогнче- 

і ННн н іід й Ч і

■ . 11 'п,ііос'гг» данной проблемы заключается в том, что требо-
.... ................і|к'монному обученню в вузе отражают обіцую тенденцню
I і міімміінм,мм псего образовательного процесса. Как отмечается в про- 
ім пі'і ....... . іі нацнональной программы развптіія высшего н
■ |н ................ .. педагогнческого образовання Республнкн Бела-
і ■ . і ц ііч• 111. подготовкн педагогов к реалнзацнн свонх главных функ- 
............... п протнворечне с реальнымн потребностямн развнтня

ч .....  I Ігднгогнческне учебные заведення не обеспечнвают формнро-
............м.н окой обіцей н професснональной культуры учнтеля н воспн-
н, ,'-і.і. г г о  готовность к творчеству, прннятню нестандартных реше- 
ніііі, цаіі'ііШ! сот рудніічат ь с  учеш ік а м іі, родптелямн, коллегамн.

ІІггмотря на актуальность проблемы обучення студентов ннтегра-
 ■ . гтратегням, методпка эффектпвного обучення в вузе еіце не-
н" тм і інімо разработана.

I Ігдагогнческое образованне прнзвано макснмально развнвать спо- ,
..... . н і п (іудуіцнх педагогов, осуіцествлять саморегуляцню н самообра-
... . а также суб'ьект-субтьектные отношеніія, , ,

і ' ігласно проекту, в высшей школе должно развнваться разнообра- 
імг ммтодов н форм обучення, освоенне образовательных тенденцнй. Тог-
.....іюшюйдет нх резкая орнентацня на самостоятельные формы работы.

< )<:обое значенне прнобретают актнвное н творческое професснональ- 
ці ін ооученне н воспнтанже. Оно предполагает гнбкне технологнн ор-
.... .. воспнтательно-образовательного процесса, а также групповые
'і мп,/і,ініі'ідуа.льные формы работы: днскусснн, ролевые н деловые нгры, 
іп м .олого-педагогігческнй тренннг, аналнз конкретных снтуацшй.

1 Ігрспектнвой для базового педагогнческого образовання является 
пцоіі лнчностно орнентнрованного, ннновацнонного обучення, ндея 
Iнімініобразных н гнбкнх образовательных программ, построенных на 
\1 іпіно-нсследовательском прннцнпе.

Прн разработке методнкн развнтня ннтегратнвных стратегнй п 

гцособов у  студентов мы нсходіілн нз того, что разрабатываемая намп 

ічгтоднка должна отражать основные направлення проекта концепцнн 

м мнцнональной программы развнтня высшего н среднего спецналь-
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