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3 , Студенты прн выходе нз конфлнктных педагогнческнх снтуаі 
цнй орнентнровгіны на совместные действня больше, чем в конфлнкт 
ных бытовых снтуацнях.

4. Неконструктнвные способы выхода нз сіітуацнй домнннруют над 
конструктнвнымн во всех тнпах снтуацнй. Подобное положеннс 
дел говорнт о том, что студентам необходнмо пройтн обученне эффек 
тіівным способам выхода нз снтуацнй разных тнпов.

Ліітература
1. Андреева Г. М. Соцнальная пснхологня. М., 1998.
2. Бабосов Е. М. Конфлнктологня: Учеб. пособне для студ. вузов. 

Мн.,.2000.
3. Бородкпн Ф. М., Коряк Н. М. Вннмаіше: конфлнкт! Новосн- 

бнрск, 1989.
4. Грншнна Н. В. Пснхологня конфлнкта. СПб., 2000.
5. Грншнна Н. В. Пснхологня соцнальных снтуацнй // Вопросы 

пснхологнн. 1997. № 1. С. 121— 132.
6 . Донцов А . Н., Полозова Т. А . Проблема конфлнкта в западной 

соцнальной пспхологнн // Пснхологпческнй журнал. 1980. № 6 . 
С. 119— 133.

7. Крупеннн А . Л ., Крохнна Н. М. Эффектнвный учнтель. Ростов 
н/Д., 1995.

8 . Петровская Л . А . О понятнйной схеме соцнально-пснхологнче- 
ского аналнза конфлнкта // Теоретнческне н методологнческпе пробле- 
мы соцнальной пспхологіш. М., 1977. С. 126— 143.

9. Петровская Л . А . К вопросу о конфлпктной компетентностн 
// Вестннк МГУ. № 4. С. 41—45.

Е. 10. Казановііч
РАЗВІІТНЕ ННТЕГРАТНВНЫХ СТРАТЕШЙ 
Н СПОСОБОВ У СТУДЕНТОВ

В данной статье прнводятся результаты экспернментального нс- 
следовання, посвяіценного нзученню возможностн развнтня ннтегра- 
'швных стратегнй н способов у студентов с помоіцью решення педаго- 
гнческнх задач. Эмпнрнческне матерналы получнлн нодтвержденне 
статнстнческой значнмостыо. Онп представлены качественно-колнчест- 
веннымн характернстнкамн значнмых переменных.

Птогн нсследовання свндетельствуют о возможностн развнтня нн- 
тегратнвных стратегпй н способов с помоіцью обучення студентов 
решенню педагогнческнх задач.
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11 ітчічіые слова: стратегші разрешення конфлнкта, ннтегратнвные
.............. гпособы выхода нз педагогнческнх снтуацші, решенне педа-
мм м ч і ч ' ы і х  ввдач.

Ці ‘іі• ішшего экспернмента: нзучнть возможность развнтня у  сту-
•іі ...... комфлнктной компетентностп с помоіцью решення педагогнче-
і І'Н'і ОЙДЙЧ.

А і. і умльность данной проблемы заключается в том, что требо- 
нміінм к сонременному обученню в вузе отражают обіцую тенденцшо 

■ ніпінііцш всего образовательного ігроцесса. Как отмечается в про- 
н і і іі н копцепцнн н нацнональной программы развнтня высшего н
....... . спецнального педагогнческого образовання Республнкп Бела-

с 11,, уровень подготовкн педагогов к реалнзацнн свонх главных функ-
• '.пі іістутшл в протнворечне с реальнымн потребностямн развнтая 
і|німі.і. ! Іедагогнческне учебные заведенпя не обеспечнвают формнро-

... .. нысокой обіцей ж професснональной культуры учнтеля н воспн-
.... .. н, его готовность к творчеству, прннятню нестандартных реше-
і м і і і , і/мепые сотрудшічать с учеішкамы, роднтелямн, коллегамн.

I Іосмотря на актуальность проблемы обучення студентов ннтегра-
...... ..  стратегням, методнка эффектнвного обучення в вузе еіце не-
■ 11 м'тнточно разработана.

I Іедагогнческое образованне прнзвано макснмально развнвать спо- 
гмОііоетн будуіцнх педагогов, осугцествлять саморегуляцню п самообра- 
ммнмше, а также суб’ьект-суб-ьектные отношення. : . .

Согласно проекту, в высшей школе должно развнваться разнообра- 
ііцг методов н форм обученпя, освоенне образовательных тенденцнй. Тог- 
цм нронзойдет. нх резкая орнентацня на самостоятельные формы работы.

Особое значенне прнобретают актнвное н творческое професснональ-
... . обученне н воспнтанне. Оно предполагает гнбкне технологшн ор-
іііммаацнн воспнтательно-образовательного процесса, а также групповые 
м мпднвндуальные формы работы: днскусснн, ролевые н деловые нгры, 
ін пхолого-педагогнческнй тренннг, аналнз конкретных снтуацнй.

ІІерспектнвой для базового педагогнческого образовання является 
мдоя лнчностно орнентнрованного, ннновацнонного обучення, ндея 
Ііііііііообра.зных н гнбкнх образовательных программ, построенных на 
\ 'іебно-нсследовательском прннцппе.

Прн разработке методнкн развптня ннтегратнвных стратегпй н 
гмоеобов у  студентов мы лсходіілн нз того, что разрабатываемая намн 
меч'однка должна отражать основные направленпя проекта концепцнн 
м нацнональной программы развнтпя высшего н среднего спецпаль-

33

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ного пёдагогнческого образовання в Республнке Беларусь, а нменно:
1 ) обученне должно способствовать развнтню уменнй у будугцнх 

педагогов п пснхологов стронть суб'ьект-суб’ьектные отношенпя в 
учебно-педагогнческом взанмодействнн;

2 ) в ходе обученпя должны в макснмальной мере нспользоваться 
самостоятельные формы работы студентов;

3) в основе программы обученпя должен быть положен учебно- 
нсследовательскнй прннцнп полученпя студентамн необходнмой нм 
ннформацпн.

Область нашего іісследованыя включает: соцнальную пснхоло- 
гшо, педагогнческую пспхологпю, конфлпктологню.

Предмет нашего іісследованыя — развнтне пнтегратнвных страте- 
гнй н способов у студентов, с помоіцью репіення педагогнческнх задач.

В качестве гшіотезы выступает утвержденне о том, что решенне 
студентамн педагогнческпх задач с конфлнктным содержаннем способ- 
ствует развнтпю конструктнвных стратегнй н способов разрешення 
конфлпктных сптуацнй.

Методііка  пос.троенпя экспернмента состонт пз трех этапов. На 
первом этапе проводшіась первнчная днагностнка, в ходе которой вы- 
являлпсь стратегпн н способы разрешення конфлпктных сптуацпй.

Стратегнн выхода нз конфлпктных снтуацнй мы определялн с 
помогцью опросннка К. Томаса. В результате днагностнкн былп выяв- 
лены стратегпн, орпентнрованные на совместные действня с партнером 
(сотруднпчество, компромнсс н прнспособленпе), н стратегпп, направ- 
ленньіё только на одностороннпе действпя (соперннчество, пзбежаіше). 
Нас ннтересует в первую очередь уровень развнтня стратегпп сотруд- 
нччества, так как только эта стратегня позволяет реалнзовать в конф- 
лнктной снтуацнп ннтересы двух сторон.

Способы выхода пз педагогпческпх снтуацшй мы выявляем с по- 
моіцью разработанной намп методшш педагогіі.ческііе сытуаціш. Она 
представляет собой два блнзкпх по содержанню варнанта педагогн- 
ческнх снтуацнй. Однн варнант методпкн мы предлагаем нспытуемым 
до обучешія, другой — после.

На втором этапе экспернмента мы нзучаем возможностп развнтпя 
у студентов лнтегратнвных стратегпй н способов с помоіцью решення 
педагогпческнх задач.

По форме предлагаемое намн обученне относнтся к проблемному. 
Позйцня ученнка нсследовательская. Прн выборе метода н формы 
обучення мы руководствовалпсь тем, что обученпе должно:

1. Быть макснмально прнблпженным к реальной професснональ- 
ной деятельностн будутцего педагога.
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У'штілгіать возрастные особенностн обучаюіцнхся н ошіраться 
іт  шідуіцую деятельность студенческого возраста — учебно-профессно- 
іы чііііукі.

Гімідуя прннцнпам развпваюш;его обучення, мы счнтаем, что обу- 
......  м шчкно быть поСтроено:

I I Іооредством спецнально органпзованного сравнешія. В ходе ре- 
піічіпм псдіігогнческнх задач студенты выделяют снльные п слабьіе
.......... снонх проектов репіення педагогнческнх задач, пренмуіцества

...... іін т н т к н  стратегнй выхода жз конфлйктных снтуацйй. Такое ор-

.... . сравненне, по нашему мненню, должно пріівестн к фор-
ііі|іініііііш<) хорошо расчлененных, днфференцйрованных, когннтнв-

II 1,1 к ("і'руктур н, следовательно, оно является средством умственного 
|іч ін п т іш .

' ІІцпіем двііженіія от обшего к частному. Что способствует, со- 
' інсцо концепцнн В. В. Давыдова, развнтню теоретнческого мышле- 
ццц, 11'і'н «обіцне» знання являются первоочередньікй необходнмымн
■ і /'нчітпм для решення педагогнческнх снтуацнй.

Л. ІІутем двілжеішя от абстрактного к конкретному. Так как в 
" іс оПучення студенты вьфабатывают на базе свонх жнтейскпх н на- 
чіп.іх представленнй обобіценные оператнвные схемы, которые затем 

інчіііііі.аўются пмн прн решеннн конкретных педагогнческйх снтуацнй.
Тнкйм образом, мы счнтаем, что данная методнка пбзволяет про- 

ііінні'і'і, обученне от обіцего к частному с хороншм дйфферёнцнрова- 
іпіі'м познавательных структур. В ходе этого обученпя у  студентов 
'|ні|імпруется такое новообразованне, как обобіценная мбдель, схема 
І'ічшчіня педагогнческпх снтуацнй, пронсходнт суб'ьектнвное откры- 
і ін' поного.

ООіценне ведуіцего с участннкамп осуіцествляется с помоіцью
11 іедстн учебного дііалога, предполагаюіцего равноправное участне обе- 
п ч еторон. В результате совместной деятельностн отношення в группе 
ііііегспонно переходят от соревновашія к сотрудніічеству. В ходе обу- 
чсіппі студенты, сталкнваясь с проблемной снтуацней, самн формулн- 
і ■ ніт сіадачн, которые нм необходнмо вьшолннть, а затем находят ре-
...... доказывают нх нстннность. Это, по мненню А . М. Матюшкн-
ііп, ('оответствует особенностям проблемного обучення в вузе.

15 ходе решення разного рода проблем обучаюіцнеся задают друг 
іруеу ізопросы нсходя нз полученных пмн ответов, образуя свое- 

"П|тпный учебный дналог, обеспечнваюіцнй, по мненлю А . М. Матюш- 
н міііі, возможность развнтня мышлення у студентов.

Ііішравленне обучення — развнтне у будуіцпх учнтелей уменпя вы- 
."днть нз предконфлнктных снтуацнй. Оно выбрано не случайно. Так,
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по мненню Т. А . Чнстяковой, сфера проявлення мастерства педагога • - 
это, как правшіо, не конфлнкт, а деятельность в «снтуацнн рнска».

Мы полагаем, что подготовка педагогов н пснхологов к грамотно 
му в професснональном отношеннн поведенню в сложной педагогнчс* 
ской снтуацнн — часть обіцей проблемы формнровання спецналлстм. 
Суіцность ее в выработке такнх установок, которые позволнлн бы в до 
статочно сжатые срокн самостоятельно освонться в любой снтуацнн, 
связанной с педагогнческой деятельностью.

Проводнмое намн обученне предполагает развнтне прежде всего 
ннтегратнвных стратегпй. В нашем поннманнн нспользованне компро 
мнссно-ннтегратнвного подхода позволяет реалнзовать суб'ьекгп 
субьектные формы взанмодействня учнтеля н учаіцнхся.

В ходе экспернмента разлнчным группам нспытуемых предлага- 
лнсь два варнанта методнкн обучення. Методнка проведення первого 
варнанта обучення включает в себя трн этапа:

1 ) органнзацнонный;
2 ) лабнлнзацня;
3) обученне.
1. Цель органнзацнонного этапа состонт в том, чтобы прнвестн 

группу в состоянне работоспособностн, снять внутреннее напряженне. 
На этом этапе пронсходнт штформнровашіе участішков группы о це- 
лях обучення, правнлах взаіімодействіія в группе, определяются ос- 
новные понятня.

2. Цель этапа лабііліізацніі — создать в группе мотнвацпю к 
обученню. Д ля этого участшікам обученпя предлагается очень слож- 
ная для ннх педагогнческая снтуацня, с решеннем которой подавляю- 
іцее большннство обучаюіцнхся не справляется. Недостаток знаннй н 
опыта для решення подобных снтуацнй создает проблему у обучаю- 
іцнхся. В результате актнвнзнруется мыслнтельная деятельность, по- 
является ннтерес.к обучеішю.

3. Целн этапа обучення:
— развпть уменне разрешать педагогнческне снтуацші;
— развнть професспональное самосознанне студентов.
Непосредственно само обученне состонт ііз двух этапов:
1. Составленне проекта «Как педагог прншімает решешіе?»;
2. Решенне педагогпческііх задач с конфлнктным содержаннем.
Прн разработке второго варнанта методнкн обучення мы постара-

лнсь учесть достопнства ш недостаткн предыдуіцего. Прн подготовке 
методнкп обучення мы прежде всего старалнсь уменьшнть временные 
затраты, а также нспользовать актіівпзііруюшце опросніікн, разрабо- 
танные намн, которые прнменяются впервые. Основой для нх созда-
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нн іі інк'лужшга работы Н. С. Пряжннкова. С помоіцью опросннков 
■" чпкнцнеся получают возможность задуматься над стратегнямн по-

........ . в конфлнкте, которые онн нспользуют в своей учебной дея-
н ........... н в быту, а также представнть себе свон професснональные
" іі іі.піснные перспектнвы прнменення стратегнй поведення в конф-
..... .. Актнвнзнруюіцне опросннкн удобны тем, что онн позволяют
.... . результаты днагностнкн непосредственно в ходе самнх дна-
...... . процедур н не требуют длнтельных временных затрат.

IIіі третьем, заключптельном, этапе экспернмента, проводнлась 
і "ігг|іольная днагностнка стратегнй н способов выхода студентов нз 
ім іі.іітгпческпх снтуацпй. На этом этапе с помоіцью статшстшческнх 
пI н >ц«дур проверялась гнпотеза нашего псследовання: способствует лн 
іп іімчше студентамн педагогнческнх задач с конфлнктным содержа-
..... развнтню конструктіівных стратегнй н способов разрешення
і ішфлнктных снтуацнй?

Для днагностнкн стратегнй н способов выхода нз конфлнктных 
ііі і.іігогнческнх снтуацнй мы нспользовалп опросннк К. Томаса.н вто- 
|і"й марнант разработанной намн методнкн педагогііческне сшпуаціш.

I 'нпотеза счнтается доказанной, когда в результате нашего обуче- 
1111 н пронзойдет статнстнческн значнмое нзмененне ннтегратнвных
■ г|імтегнй н способов разрешення конфлнктных снтуацнй.

15 ходе нсследовання было проведено два формнруюшцх эксперн- 
н'ігга. Первый экспернмент (пнлотажный) проводшіся по схеме «до н 

ііосле» с контрольной группой. В ходе этого экспернмента был задейст- 
мошш первый варнант методнкн обучення.

Определенне тіша формнруюід6го экспернмента с одной незавнсн-
і.мііі переменой н одной завпснмой повлекло за собой определенную 
гнсі'ому планнровання экспернментального действня, получнвшего в 
мстодологнн соцнальньіх нсследованнй названне «экспернмент до-после 
і контрольной группой». Это значнт, что в экспернментальной группе 
пОссцечнвалось действне незавнспмой переменной, а в контрольной 
і р у ппе экспернментальный фактор отсутствовал. Пснходнагностнческое 
шімеренне уровня развнтіія стратегнй до начала педагогнческого 
іішідействня во всех нсследуемых группах с последуюіцнм сравненнем 
"іірсделенных параметров стратегнй между собой, с одной стороны, н 
срашшмость групп по составу н условням ведушёй деятельностн, с 
чрусой, обеспечнвалп валндность н репрезентатнвность выборкн.

Мы полагаем, что гнпотеза нашего лсследованіія может счнтаться 
доказанной, еслн:

1 ) в эксперпментальной группе пронзошло нзмененне с завнснмой 
цсременной, а в контрольной группе оно не наблюдалось;
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і! 2 ) полученные значення уровня развптня завнснмой переменной 
послё проведення обучення в экспернментальной группе выше, чем н 
контрольной группе.

В качестве завнснмой переменной выступает уровень развнтшя нн- 
тегратнвных стратегнй н способов выхода пз конфлнктных снтуацнй. 
Прнчем в первую очередь нас ннтересует уровень развптпя стратегнн 
сотруднпчества. Как мы уже отмечалн, только эта стратегня позволяет 
реалнзовать в конфлнктной снтуацпп шнтересы двух сторон.

Второй эксперпмент (основной) был построен по схеме до ы после 
без контрольной группы. С его помоіцью пзучалнсь возможностн раз- 
вптйя конструктйвньш стратегйй й способов разрешення конфлнкт- 
ных сптуацпй.

В ходе йсследовання црймепялнсь следуюш;йе методы получення й 
обработкп данных: опросннкй, анкеты, самоотчеты, крнтернй \\Шсохо- 
па, ІІ-крйтернй Мапп-'УУ'Ыіпеу.

В пнлотажном экспернменте прпннмалн участне студенты первого 
курса дефектологнческого факультета в колнчестве 59 человек.

На основе полученных с помош;ью методнкн К. Томаса данных 
было проведено сравнешіе развнтпя уровня стратегнй поведення в 
конфлйкте. Былй отобраны две группы йспытуемых. Одна группа 
(экспернментальная) состояла йз 31 нспытуемого, другая группа 
(контрольная) — йз 28 йспытуемых.

В таблпце 1 прнводятся показателн разлнчнй стратегнй разреше- 
нйя конфлпктов в экспернментальной й контрольной группах до обу- 
чення.

Таблыцаі
Показателн разлнчнй стратегнй разрешення конфлнктов 
в экспернментальной н контрольной группах до обучення

Г руппа 
нспытуемых

Сопернп-
чество

Сотруднм-
чество

Компромнсс Нзбежанне
Прпспо-

собленне

Экспернментальная 5.097 6.355 6.452 6.129 5.968

Контрольная 4.250 6.893 6.464 5.714 6.679

ІІ-крмтернй 0.239 0.182 0.952 0.643 0.145

Как вндно йз данных таблнцы, статнстйческн значймых результа- 
тов расхождення уровня развнтня стратегнй в эксперпментальной п 
контрольной группах не обнаружено.

Показателн разлнЧйй стратегпй разрешешга конфлнктов в экспе- 
рнментальной группе до й после обучення прнводятся в таблнце 2 .
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Таблуца 2

I Гоказателн разлнчнй стратегнй разрешення конфлнктов 
в экспернментальной группе до п после обучення

Группа
нспытуемых

Соперн
нчество

Сотрудмн-
чество

Компро
ммсс

Мзбежа-
нме

Прмспо-
собленне

і|, 1 III ГІД0ЙСТВНЯ 5.097 6.355 6.452 6.129 5.968

11. н і іп воздействня 3.355 7.323 7.677 , .5.323 6.323

1 к[інтерпй 0.001***

*сооо

0.003"* 0.059* 0.435

Нршцечагше: * — Р< 0. 05; ** — Р< 0. 01; *** — Р< 0. 001.

Как вндно нз данных таблнцы, в ходе обучення удалось достнчь 
і гм'гнстнческн значнмых результатов расхожденпя уровня развнтня 
' г|імтегнн сотрудннчества п компромнсса до н после обучення. Нзмене- 
іімг стратегнн нзбежання прнблнзнлось к статнстнческп значнмому 
(жпультату. Аналнзнруя полученные данные, можно отметнть, что
111 н гнзошло уменьшенне колнчества выборов стратегшй, направленных 
КВ одностороннне действня, такнх как соперннчество н  пзбежанше, н  

\'В0лнченне выборов стратегнй, направленных на совместные действня.
В таблнце 3 мы пред- Таблыца з

гтммшін полученные с по- Результаты ранжнровання стратегнй 
моіцью ранжнрованпя дан- разрешення конфлнктных снтуацнй 
іп.іі' об нзменешш страте- 
гнй в экспернментальной 
группе до н цосле обучення.

ТСак вндно нз таблшцы, 
іюс.ле обучення пронзошло 
нм'іественное нзмененне 
гтратегнн прнспособлення.
', )та стратегня переместн-
пмеь после обучення с четвертого места на третье. Данное нзмененне 
ііоннтіівно, так как стратегня прнспособленшя направлена на совмест- 
пые действня в конфлнктной сптуацнн.

В таблнце 4 прнводятся данные показателн разлнчнй стратегнй 
рмзрешення конфлнктов в экспернментальной н контрольной груп- 
пах после обучення.

Стратегмя Ранг Стратегня Ранг

Компромнсс 1 Компромнсс 1

Сотрудннчество 2 Сотруднмчество 2

Нзбежанме 3 Прнспособленне 3

Прнспособленне 4 Нзбежанме 4

Соперннчество 5 Соперннчество 5
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Таблпца4
Показателн разлнчнй стратегнй разрешення конфлнктов 

в экспернментальной н контрольной группе после обучення
Г руппа 

пспытуемых
Сопернн-

чество
Сотруднн-

чество
Компро-

мнсс Нзбежанне
Прнспо-

собленме
Экспермментальная 3.355 7.323 7.677 5.323 6.323
Контрольная 4.714 6.250 7.214 5.464 6.375
ІІ-крмтермй 0.020" 0.044** 0.366 0.549 0.879

Прымечан.ае: *  —  Р<0.05; ** —  Р<0.01; * * *  —  Р<0.001.

Как вндно нз данных таблнцы, в ходе обучення удалось достн 
статнстпческн значнмых результатов расхожденпя уровня развнтня 
стратегнн сотрудніічества до н после обученшя.

Данные нзмененпя стратегнй разрешення конфлжктных снтуацнй 
в контрольной группе прнводятся в таблнце 5.

Таблыца 5
Показателн разлнчнй стратегнй разрешення конфллктов 

в контрольной группе до н после обучення
Г руппа Сопернн- Сотруднм- Компро- Нзбежа- Прнспо-

мспытуемых чество чество мнсс нне собленме
До воздействня 4.250 6.893 6.464 5.714 6.679
После воздействня 4.714 6.250 7.214 5.464 6.375
Т-крптернй 0.375 0.118 0.114 0.732 0.249

Как вндно нз данных таблнцы, статнстнческн значнмых результа- 
тов расхождення уровня развнтня стратегай до н после обучення п 
контрольной группе не обнаружено.

Такнм образом, можно утверждать, что наша гшіотеза нсследованші 
подтвердшіась. Решеіше студентамн задач способствует развнтню ннте> 
гратнвно-компромнссных стратегнй выхода нз конфлнктных сптуацнй.

В основном, втором по счету, формнруюіцем экспернменте в ка- 
честве нспытуемых участвовалн студенты третьего курса факультетн 
прнкладной пснхологнн в колнчестве 69 человек.

В начале н в конце экспернмента нспытуемым предлагался опрос- 
ннк К. Томаса для днагностшш стратегнй, прнменяемых в конфлнкте.

На основаннн данных об н.зменешш ннтегратпвных стратегнй, по- 
лученных с помоіцью оцросннка в ходе обучення, мы можем судать об 
эффектнвностн нашего обученпя. Оно счптается эффектнвным, еслн про- 
язошло статнстнческн значнмое нзмененне стратегіш сотрудшічества, 
Мы также предполагаем, что после обучення нспытуемые будут от- 
давать свое предпочтенне стратегпям, основанным на совместных дейст- 
внях с другой стороной. Это такне стратегпп, как компромнсс н прнспо-
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......... ... А  стратегнн, надравленные на одностороннне действня, уйдут
" і> і. >|х>й план. Это такне стратегнн как соперннчество н нзбежанне.

Дшіные, полученные с помоіцью методшш К. Томаса, прнводятся 
н імнініцах 1— 2 .

Таб/шца 6
Показателн стратеглй разрешення конфлнкта 

в экспернментальной группе до н после обучення

Статмстмческмй
метод

Сопернн-
чество

Сотруднп-
чесгво

Компро-
мнсс

Нзбежа-
нне

Прмспо-
собленпе

)|.|
НПуівННй

Средняя фупповая 
оценка 3.942 6.841 7.754 5.580 5.884

і ІІІІ 110 
НЙу'ІВІІНЯ

Средняя групповая 
оценка 3.174 8.029 7.812 5.319 5.667

Т-крнтернй 0.021 0.00001*** 0.873 0.406 0.409

11ішмечанііе: * —  Р<0.05; ** —  Р<0.01; *** —  Р<0.001.

ІСшс ішдно нз таблпцы, вероятность допустжмой ошнбкн в нзмене-
..... і трптёгнп сотрудннчества равна 0 .0 0 1 , что счнтается убеднтель-
іп н.і ; )то значнт, что точность расчетов нзменення стратегнн сотруднн- 
....... превышаёт 99.99 %.

Таблыца7
Результаты ранжнровання стратегнй 
разрешення конфлнктных снтуацнй

Стратегня Ранг Стратегпя Ранг

Компромнсс 1 Сотруднмчество 1
Сотруднпчество 2 Компромнсс 2
Прнспособленме 3 Прнспособленне 3

Нэбежанме 4 Нзбежанме 4

Соперннчество 5 I Соперннчество. 5

II таблнце 7 мы пред- 
і іінііііін полученные с по- 
м с і ц і . і о  ранжнрованпя дан- 
н і і і п  оО нзмененпн страте-
• 'ііі н экспернментальной
• і•. 111к' до п после обуче- 
IIIIII,

іі'іік вндно нз таблпцы
■....нчг/го обучення в экспе- 
I ч 11.....гальной группе про-
• I п н п ,ііо качественное нзмененне стратегнй в сторону развнтмя сотруднн- 
м • пш. Эта стратегня переместшіась со второго места на первое.

Тіікнм образом можно утверждать, что наша гппотеза о тОм, что
. ..... ..  намн обученпе повлняло на развнтне стратегнп сотруднп-
і н і  гіш, подтвердылась.

< інученне способствует развптпю стратегпп сотрудннчества, так
.......... статнстнческн достоверные результаты. Аналнзнруя
|і'" і‘. 'іі.тнты нзменення стратёгнй, можно отметнть, что пронсходнт
.......... стратегнй, направленных на совместные действпя (сотруд-
і і і і ' н м 'т і ю , компромнсс н прпспособленне). А  стратегпн, направленные 
ііп і'ічпнгзацню одностороннпх действнй (нзбежанже н соперннчество), 
•іг|іі'міі(і’т лн с ь  на четвертые н пятьіе места.
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Для нзмерення эффектнвностн обученш намн была разработанп 
методнка днагностнкн способов решенпя Гіедагогнческшх предконф- 
лнктных сптуацнй.

В качестве средства днагностнкн способов разрешення конфлнкт- 
ных снтуацнй мы воспользовалнсь тппологаей способов, разрабо- 
танной Э. Й. Кнршбаумом н дополненной намп. В результате мы выде- 
лшш следуюіцне тнпы реагпровання педагогов на предлагаемые пм 
незавершенные педагогнческне снтуацпн:

1. Репресснвные меры (РМ).
2. Пгнорнрованне конфлнкта (ПК).
3. Ролевое воздействне (РВ).
4. Сглажнванне (С).
5. Выясненне мотнва (ВМ).
6 . Нзмененне снтуацнн (НС).
7. Рефлекспя (Р).
Первый способ является деструктпвным, т. е. ведет к возннк- 

новенпю конфлпктов. Второй, третнй н четвертый способы не ведут 
напрямую к вознпкновенжю конфлпкта, но являются неэффектнвнымп. 
Последнпе трн — это конструктнвные способы выхода пз конфлккта.

В качестве нспытуемых выступалп студенты третьего курса фа- 
культета прнкладной пснхологпп в колпчестве 66  человек.

После обученпя студентам предлагалнсь педагогаческпе снтуацнн, 
подобные нашнм, пз которых шспытуемые находплн выход до обученпя.

Суіцность нашей гііпотпезы в том, что с помоіцью решенпя педаго- 
гпческнх задач можно іізменнть способы выхода нз конфлнктных сн- 
туацнй. Полученные данные представлены в таблпце 8 .

Таблыца8
Основные тіты вербального поведення студентов-пснхологов 

пёдагогнческого н соцнального профнля в конфлнктных 
педагогнческнх снтуацнях

Способ
воздей-
ствмя

До обученмя,% После обученмя,%

Снтуацнн Смтуацнн

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Р 3.03 4.55 1.52 0 0 7.58 28.79 3.03 24.24 0
НС 0 13.64 15.15 18.18 3.03 0 16.67 27.27 42.42 25.76
ВМ 27.27 19.70 1.52 0 39.39 31.82 3.03 1.52 0 50.00
С 1.52 3.03 16.67 7.58 16.67 4.55 6.06 12.12 0 4.55

РВ 63.64 28.79 50.00 74.24 27.27 51.52 34.85 36.36 33.33 18.18
МК 4.55 3.03 4.55 0 1.52 4.55 0 18.18 0 1.52
РМ 0 27.27 10.61 0 12.12 0 10.61 1.52 0 0
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і 11 іп нсшческнй аналнз способов вьіхода пз педагогпческнх снту-
.....II, проведенный с помогцью метода х2> позволнл сделать выводы:

I ( Хі.учешіе повлпяло на выбор способов выхода нз конфлпктных 
і і  і \ і і ц н й  (х2= 40,86; Р =0 .02**).

' Н ходе экспернмента пзменнлся характер выбора способов реше-
......... сптуацпй. У  нспытуемых появнлась орнентнцпя на
•.....   конструктнвных способов выхода нз педагогпческнх сптуацпй.

,/1, 'ія дпагностнкн развнтпя в ходе обучення педагогпческпх уме- 
іініі п|іішенялась разработанная намп анкета. Она представляла собой
і ■нііг.ок нз двенадцатп педагогпческпх уменйй. Нспытўемым необходп- 
і" ін,іло оценнть по пятнбалльной шкале степень развнтня этпх уме- 

  до л после обученпя. Полученные данные отражены в таблпце 9.

Табміца 9
ІІзмененле у студентов педагогнческнх уменнй, 

до н после обучешія

ІІОіІДОЙ-
Педагогмческне умення

I ІІІНО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Л"
пОуЧвННЯ 2,984 3.141 2.359 2.531 2.578 2.563 2.594 3.266 2.781 2.859 3.000 2.672

1 Іопле 
пОучоння 3.859 3.922 3.906 3.641 3.594 3.656 3.938 4.047 3.469 3.781 3.984 3.859

1 гост 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Вы.вод: в ходе обученпя пронзошло развптпе уменпй выходнть нз 
ін /іагогнческнх снтуацнй. Результаты нзменешія носят статнстнческп 
іпсі'оверный характер (р=0 .0 0 1 ***).

Для псследовання развктня конфлнктной компетентностн пспыту- 
нмым после обученпя предлагалось ответпть на вопрос: «Чем у я на- 
уінлся в ходе обучення?»

Ответы студентов на этот вопрос былн обработаны с помоіцью ме- 
тода контент-аналнза. Аналпз ответов ііспытуемых представлен в таб- 
мнце 1 0 .
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Таблііца ш
Прнзнакн конфлнктной компетентностн

№
п/п

Результаты обучення Частота
Рі

Частотность
Рі

1 Прмобретенне знаннй о конфлнктах п стратетях мх раз- 
решення, а также развмтме уменпй эффекгнвно мсполь- 
зовать стратегнн разрешення конфлнктов 58 0,38

2 Развптпе уменнй выходнть т  педагогнческнх сптуацнй 47 0,31

3 Влнянне на лнчность нспытуемых 21 0,14

4 Влйянпе обучення на межлнчностные отношенпя 9 0,06

5 Развнтпе практнческнх навыков н уменнй, необходнмых 
для дальнейшей професснональной деятельностп 9 0,06

6 Обученпе пснхологнческпм прйемам п техннке 8 0,05

Как вндно нз аналнза данных, прнведенных в таблнце 10, обуче- 
нне не только способствовгіло развнтню знанпй о конфлнктах а страте- 
гнях нх разрешення, но я  повлняло на лнчность нспытуемых, способ- 
ствовало развнтню уменнй н навыков, необходнмых для дальнейшеі-і 
професспональной деятельностн.

Для того чтобы нсследовать влнянне обучення на ннтерес к педа- 
гогнческой проблематпке, в ходе экспернмента лспытуемым был задан 
вопрос: «Хотелось лн вам научнться выходнть шз педагогпческнх снту- 
ацпй до н после обученпя?»

Полученные данные представлены в таблнце 11.

Таблыца н
Отношенне нспытуемых к репіенню педагогнческнх задач

Отношенме 
к обученню

До обученмя После обучення
Колмчество % Колмчество %

Положнтельное 39 61 .9 51 81
Отрмцательное 24 38. 1 12 19

Как вндно нз данных таблнцы 1 1 , в ходе обучення увелнчнлась 
доля нспытуемых, желаюіцпх научнться выходнть пз педагогнческнх 
снтуацнй.

На основашш полученных результатов можно сделать следуюіцне 
выводы:

1. Выдвнгаемая намн экспернментальная гііпотеза. подтверды- 
лась: решенне педагогнческнх задач способствует развнтню ннтегра- 
тнвно-компромнссных стратегнй н способов выхода нз конфлнкных 
снтуацнй.
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I II рі'ііультате обучення пронзошло как колнчеСтвенное, так н 
|Ш>ІМ нпнцоо нзмененне способов выхода нз конфлнктных снтуацнй.

ш п упмых появплась орпентнцня на выбор конструктнвных спосо- 
*і.(м (іі.імідм іш педагогнческнх снтуацнй.

! Іі чоде обучення пронзошло развптне уменнй выходнть нз педа-
іі і .......аіхснтуацнй.

I Опученне способствует развнтню конфлнктной компетентностн 
. м'іі і<>п. Оно формпрует умення н развнвает навыкн, необходнмые

i і.і і.і 'іі.жпішей професснональной деятельностн.
. і '■ коде обученпя увелнчнлось колнчество нспытуемых, желаю-

■ ішуінться выходпть нз педагогнческнх снтуацнй.
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Т. В. Майорова

I ЕОРЕТНЧЕСКІІЕ АСПЕКТЫ НЗУЧЕННЯ 
ФЕНОМЕНА ЛЕНН

Компьютерный аналнз фондов ведуіцнх бнблпотек Мннска пока-
iii м отсутствне научных разработок по пснхологнн леніі каж в отечест- 

і і і ' і і і ю й ,  так н в зарубежной научной лнтературе. Однако спецналнсты 
нногпх областей наукн обраіцаются к феномену л'енн.

Полнтологн проявляют ннтерес к полнтнческйм последствпям 
і оцнальной лены, которая, как выясніілось, нмеет заметный резонанс 
»і о(1іцестве [4].

В меднцпне одной нз главных проблем является депрессня, а 
’і і ч і ь , то есть паралнч сші, есть одна нз основных ее характерпстнк [2 ].
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