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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Условия современной жизни порождают
все больший интерес к феномену, которое получило название социальнопсихологического климата коллектива.
Интерес

исследователей

психологического

климата

в

к

проблеме

педагогическом

изучения

социально-

коллективе

обусловлен

возросшими требованиями к уровню психологической включенности
педагога в свою трудовую деятельность, ее интенсификацией, и постоянным
ростом требований окружающей среды к психической деятельности
личности, требующей ее активизации и перестройки на режимы повышенной
активности. Значимость социально-психологического климата определяется
тем, что он выступает в качестве фактора эффективности тех или иных
социальных явлений и процессов, служит показателем как их состояния, так
и их изменения в том или ином направлении под влиянием научнотехнического и социального прогресса.
Социально-психологический

климат

часто

отождествляют

с

межличностными отношениями. Состояние межличностных отношений,
особенности социально-психологической атмосферы – факторы, напрямую
определяющие

степень

эффективности

управления

педагогическим

коллективом, состояние его организационной культуры.
Межличностные отношения – это организационные взаимодействия,
статусно-ролевая

взаимосвязь,

административно-психологическое

взаимовлияние, эмоционально-логическое взаимопознание. Они возникают
на основе предметно-практической деятельности коллектива, задаются
материально-техническими, организационно-управленческими и другими
условиями его жизнедеятельности.
Единство содержания общественных и межличностных отношений, как
считает В.В. Бойко, предстает в виде непосредственного взаимодействия
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людей

(сотрудничества,

дружбы,

согласия,

соревнования,

сплоченности,

напротив,

несовместимости,

или,

совместимости,
разногласий,

соперничества, разобщенности), а также в виде качеств личности, от которых
зависят психологические особенности общения людей в коллективе [6, с. 25].
Межличностные отношения не должны складываться стихийно.
Конечно, в них всегда есть доля непредсказуемости, основанная на личных
симпатиях-антипатиях. И, тем не менее, межличностными отношениями
можно и нужно управлять, используя стратегии и тактики организационной
культуры для создания благоприятного социально-психологического климата
в педагогическом коллективе.
Проблеме межличностных взаимодействий посвятили труды многие
отечественные и зарубежные исследователи, специалисты в области
социальной и педагогической психологии, управления людьми, среди
которых:

А.А. Бодалев,

И.П. Волков,

О.П.

Елисеев,

Е.С. Кузьмин

и

О.И. Зотова, К.К. Платонов, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, А.А. Радугин,
Л.И. Уманский, Ж.Годфруа, Д. Майерс, Р. Нисбетт и Л. Росс, Р. Чалдини.
Особую роль в организационной культуре, в структуре межличностных
отношений играют конфликты, которые свойственны всем областям
жизнедеятельности

человека.

Они

являются

неотъемлемой

частью

человеческих отношений. Современная наука рассматривает конфликты как
неизбежное явление, вытекающее из свойств человеческой природы.
Умение управлять конфликтами, направлять их в конструктивное
русло – необходимое условие эффективного управления педагогическими
коллективом и формирования организационной культуры.
В процессе педагогического взаимодействия часто наблюдается
отсутствие взаимопонимания и возникновение конфликтов между всеми
участниками педагогического процесса: детьми, педагогами, родителями и
др. Руководитель образовательного учреждения должен уметь разрешать
разноуровневые

конфликтные

ситуации.

Это

конфликты

во

взаимоотношениях по вертикали (руководители – подчиненные), по
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горизонтали (между членами коллектива равного статусно-ролевого уровня)
и конфликты между педагогами и детьми, педагогами и родителями.
Наиболее

опасными

для

социально-психологического

климата

являются конфликтные ситуации между руководителями образовательного
учреждения и рядовыми членами педагогического коллектива (т.е. по
вертикали). Наличие конфликта по вертикали лишает руководителя
возможности конструктивного разрешения всех других типов конфликтов, а
значит и возможности эффективного управления в целом.
Для педагогики изучение конфликта имеет особенное значение.
Неблагоприятный

климат

затрудняет,

а

порой

делает

невозможной

нормальную, приносящую чувство удовлетворения жизнь в учебном
заведении. Атмосферу межличностных отношений создают сами люди.
Своими

поступками

они

могут

нарушить

оптимальную

пропорцию

составляющих ее элементов. Но в силах руководителя изменить ее так, чтобы
установился

климат,

благоприятствующий

личностному

развитию

и

равноправному существованию всего педагогического коллектива.
Для эффективного решения возникающих проблем в педагогическом
коллективе руководителю необходимо усвоить необходимый уровень
теоретических знаний и практических навыков поведения в конфликтных
ситуациях. Руководитель должен ориентироваться в причинах возникновения
конфликтов и владеть способами их разрешения.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
изучения роли межличностных отношений для эффективного управления
организационной культурой образовательной организации. Педагогический
коллектив характеризуется высокой степенью сложности, столкновением
интересов, интеллектуальных амбиций. В то же время, межличностные
отношения в коллективе, психологический климат влияют на весь учебный
процесс, усиливая его положительные или отрицательные коннотации. В
связи с этим, формирование благоприятной психологической атмосферы и
умение

управлять

конфликтными

ситуациями
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становится

одной

из

важнейших

предпосылок

успеха

управленческой

деятельности

по

формированию организационной культуры.
Цель проведенного исследования заключается в том, чтобы выявить
особенности формирования межличностных отношений в педагогическом
коллективе в образовательной организации и предложить меры по
повышению уровня их благоприятности.
Объект

исследования

–

взаимоотношения

в

педагогическом

коллективе образовательной организации.
Предмет исследования – организационно-педагогические мероприятия
по

формированию

благоприятных

межличностных

отношений

в

педагогическом коллективе.
Гипотеза

исследования:

Повысить

уровень

благоприятности

межличностных отношений в педагогическом коллективе образовательной
организации

возможно

профессионального

при

реализации

реагирования

программы

педагогов

в

формирования

ситуации

конфликта,

способствующей професиональному становлению, личностному росту и
самопониманию педагогов в предупреждении конфликтов.
Для

достижения

поставленной

цели

были

поставлены

и

последовательно решались следующие задачи:
1. Раскрыть понятие «социально-психологический климат», выявить
факторы, влияющие на формирование межличностных отношений в
педагогическом коллективе.
2. Уточнить

сущность

и

содержание

понятия

«педагогический

конфликт».
3. Определить

педагогический

формировании

аспект

благоприятных

управления

конфликтами

межличностных

в

отношений

образовательной организации.
4. Экспериментально

исследовать

уровень

благоприятности

межличностных отношений в педагогическом коллективе.
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5. Разработать

программу

формирования

профессионального

реагирования в конфликтной ситуации и проверить ее эффективность.
Положения, выносимые на защиту:
1.Критериями профессионального самопонимания по устранению
конфликтов в педагогическом коллективе являются:
 мотивы самоопределения, и понимания своей роли в коллективе;
 реалистическая самооценка и диагностика поведения в коллективе;
 профессиональные

ценности,

ориентированные

на

повышение

работоспособности в педагогическом коллективе;
2.Педагогический

коллектив

является

целостной

системой

для

принятия на себя роли полноценной структуры по апробации роли педагога,
идентификации себя с определенным образом носителя данной профессии,
поиска смысла деятельности педагога;
3.Использование

возможностей

разновидностей

психологического

реагирования по педагогическим конфликтам в группе является средством
развития профессионального становления педагога в условиях современных
инновационных направлений.
Научная новизна работы определяется тем, что ее выводы базируются
на

результатах

самостоятельно

проведенного

экспериментального

исследования, выявляющего специфику межличностных отношений и
степень конфликтогенности в конкретном педагогическом коллективе;
уточнены содержательные и процессуальные характеристики педагогических
конфликтов; конкретизирована совокупность психологических условий для
оптимизации

формирования

самопонимания

педагогов

в

профессионального
предупреждении

педагогического состава.
Методы исследования:
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становления,

конфликтов

среди

1. Теоретический

анализ

литературы

по

теме

исследования,

систематизация и обобщение полученных в ходе изучения данных;
2. Комплексный анализ теории и практики.
3. Методы

изучения

педагогического

опыта:

наблюдение,

беседа,

анкетирование; эксперимент (констатирующий).
Теоретическая значимость данного исследования заключается в том,
что оно уточняет наши представления о специфике межличностных
отношений

и

особенностях

конфликтогенности

в

педагогическом

коллективе; расширяет наши представления о взаимосвязи и взаимовлиянии
межличностных отношений и организационной культуры в образовательных
организациях.
Практическая значимость состоит в том, что в рамках исследования
составлена,

апробирована

профессионального

и

внедрена

реагирования

по

программа

формирования

предупреждению

конфликтной

ситуации в интересах педагогического коллектива на основе выводов
диагностик личности, а также в том, что материалы данного исследования
могут оказать практическую помощь руководителям образовательных
учреждений в процессе формирования благоприятных межличностных
отношений,

социального

психологического

климата

и

управления

конфликтами.
Материалы исследования могут быть использованы при чтении общих
и специальных курсов по управлению образованием, по формированию
организационной культуры образовательной организации, по разрешению
конфликтов в педагогическом коллективе.
База исследования: Дошкольное образовательное учреждение «ЯслиСад № 44» г. Костаная (Р. Казахстан).
В эксперименте принимали участие воспитатели общей численностью
30 человек.
Структура: Работа состоит из введения, двух глав, заключения и
списка литературы, приложения.
8

ГЛАВА 1. Межличностные отношения в педагогическом
коллективе: теоретический аспект понимания природы и способов
управления
1.1. Социально-психологический климат. Факторы, влияющие на
формирование межличностных отношений в педагогическом
коллективе
Проблема формирования социально-психологического климата в
педагогическом коллективе имеет большое практическое значения для
управления им, для оптимизации профессиональной деятельности каждого
отдельного педагога и трудового коллектива в целом. Между членами
коллектива отношения обусловливаются двумя факторами, такими как:
производственная деятельность (формальные отношения) и межличностные
отношения (неформальные отношения). Неформальные межличностные
отношения в коллективе иногда даже отождествляют с социальнопсихологическим климатом, так как он подразумевает собой прочность
внутренних связей между членами коллектива [6, 9, 30, 46]. Исходя из этого,
под социально-психологическим климатом можно понимать, как результат
межличностного взаимодействия людей и их совместной деятельности [46].
Как показывает анализ литературы по проблеме, в 1970-е годы под
влиянием исследований в области общей психологии и философии,
социальной психологии, началось изучение этого социального феномена [33,
39, 46, 49]. Социальный психолог Н.С. Мансуров первым использовал
понятие

«психологический

климат»

в

отечественную

социальную

психологию, который в своих трудах изучал производственные коллективы.
Социальный психолог В.М. Шепель одним из первых раскрал содержание
психологического климата. Психологический климат, по его мнению, – это
эмоциональная

окраска

психологических

связей

членов

коллектива,

возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов,
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склонностей [43, С. 96]. Он считал, что климат отношений между людьми в
организации состоит из трех составляющих:
1) первая – это социальный климат, который определяется осознанием
общих целей и задач организации;
2)

вторая

–

моральный

климат,

определяющийся

принятыми

моральными ценностями организации;
3) третья – это психологический климат, т.е. те неофициальные
отношения, которые складываются между работниками.
На социально-психологический климат в коллективе влияет общее
состояние

окружающих

людей

и

специфическая

для

совместной

деятельности людей атмосфера эмоционального и психического состояния
каждого из членов коллектива [21]. Под атмосферой понимается характер
психической

настроенности

людей

(например,

деятельная

или

созерцательная, жизнерадостная или пессимистичная, будничная или
праздничная). Понятия «климат» и «атмосфера» появились в соответствии с
географическим
практического

климатом.
значения

Это

дало

группового

возможность
эффекта

как

для

осмысления

особого

условия

жизнедеятельности человека в коллективе [33].
В целом этот феномен принято называть социально-психологический
климат в коллективе организации. Правда, в последнее время этот термин все
чаще заменяю термином «организационный климат», однако до сих пор все
еще не сложилось общего единого представления о том, что подразумевает
под собой социально-психологический (или организационный) климат в
коллективе. Под ним можно понимать межличностные отношения, которые
образуют социально-психологический климат в коллективе; групповые
моральные нормы и групповое сознание, которые приняты в данном
коллективе; организацию пространственной среды, наличие конфликтов,
стрессы и организационное поведение [44].
Исходя из сказанного, можно отметить, что в общем виде социальнопсихологический климат представляет собой преобладающие и относительно
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устойчивые духовную атмосферу и настрой коллектива, которые находят
многообразные формы проявления в его жизнедеятельности, в отношениях
людей друг к другу, в их отношении к общему делу [28]. Отечественные
социальные психологи (Б.Д. Парыгин, В.В. Бойко, В.М. Шепель, и др.) в
своих работах и трудах говорят о том, что в социально-психологический
климат включается понятие состояния психологии организации как единого
целого, которое интегрирует групповые и частные состояния и включает
целый комплекс различных ее характеристик [12].
Исследование особенностей поведения человека в организации идет на
основе выявления влияющих на него факторов, одним из которых является
социально-психологический климат. Качество эмоциональной атмосферы
влияет на результативность работы сотрудника и коллектива в целом [44].
В литературе встречается много определений понятия «социальнопсихологический климат», имеется множество методик для его изучения,
которые объединяет изучение первичного производственного коллектива.
Именно в первичном производственном коллективе формируется личность
работника и его материальные ценности [33].
Любая организация имеет такие элементы как внешняя и внутренняя
среда, процесс деятельности, социальная характеристика коллектива,
производственно-экономический и социальный результат. На предприятии
происходят процессы, которые выходят на первый план, они направлены и
напрямую зависят от социально-психологического климата в конкретном
коллективе какой-либо организации. Это – качественное новообразование.
Социально-психологический

климат

существует

как

система

жизнедеятельности организации. На социально-психологический климат
оказывает влияние каждый из факторов внутренней среды и воздействует на
него в целом. Это воздействие часто осуществляется не прямо, а
опосредованно через восприятия людей. От демографических характеристик,
таких как возраст, пол, семейное положение, образование и т.д. зависит
характер восприятия среды [21].
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Кроме

того,

на

деятельность

предприятия

влияет

общество,

соответственно, социально-психологический климат коллектива зависит:
1) от экономической и общественно-политической ситуации в
государстве;
2) от положения отросли в народном хозяйстве;
3) от условий и уровня жизни в регионе, где размещено предприятие.
Это означает, что изучать социально-психологический климата вне
комплексного и системного подхода считается неправильным [9].
Для системного подхода в исследовании трудового коллектива
требуется рассматривать коллектив как:
- систему, обладающую специфическими закономерностями;
- часть, включенную в более общую систему, которую последовательно
рассматривают большие общности;
- взаимодействие элементов системы, которыми являются его члены
или микрогруппы;
- взаимодействие с внешними условиями и, прежде всего, с другими
трудовыми коллективами [49].
Перечисленные аспекты представляют собой самостоятельные научные
направления

социально-психологических

исследований

–

анализ

психологических структур в коллективе, социальных и психологических
проблем

коллектива,

психологию

межгрупповых

отношений

и

взаимодействий личности и коллектива [2].
Под социально-психологическим климатом понимается внутреннее
состояние какой-либо общности, которая отражает её комплексную
способность достигать поставленные перед собой цели [46]. Внутреннее
состояние определяется качествами, которые взаимосвязаны между собой и
зависимы друг от друга. К таким качествам относятся – взаимная
совместимость и сплоченность общности и ее членов, социальные ожидания,
установки и нормы поведения, социальные ценности коллектива, уровень
отождествления

групп

и

индивидов
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с

общностью,

приемлемость

руководителей для подчиненных, межгрупповые отношения, условия и
уровень жизни, а также удовлетворенность работников своим трудовым
положением в общем [30].
Основные составляющие социально-психологического климата –
ценности коллектива, его нормы поведения и четкие установки в нем [30].
Социальные группы изучают в основном ценности, которые соответствуют
их положению в обществе. В тоже время, любая группа может сформировать
свои индивидуальные системы ценностей, которые особыми элементами
отличается от привычной. В первичном коллективе не сложно изучить его
ценностные ориентации, так как методики на эту тему четко разработаны. Но
если нужно изучить коллектив всего предприятия, нужно воспользоваться
специальной методикой, которая будет основана на характерной выборке, где
будут представлены все социальные группы коллектива, выбранные по
определенным критериям [12].
Так же возникают сложности и при изучении другого элемента
социально-психологического

климата

–

системы

жизнедеятельности

коллектива. Важной частью является исследование установок всего
коллектива организации, поскольку нормы поведения, которые приняты в
коллективе, тесно связаны с ценностными установками. Групповые нормы
состоят из нескольких составляющих [44].
Первая – это общая часть общественных норм, которая воспринимается
индивидуальными и групповыми сознаниями. Эти нормы заведены и
приняты коллективом.
Вторая составляющая – это нормы, которые освоены большим
количеством людей и основным коллективом. Каждый работник соблюдает
эти нормы, находясь в составе группы.
Третья составляющая специфична, она не похожа на нормы основного
коллектива, и на нормы индивидуальные.
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Четвертая составляющая – это общественные нормы, которые заведены
во всем коллективе предприятия и индивидами какой-либо группы, но не
входящие в эти группы.
Пятая составляющая – это нормы групп вне предприятия. Они
восприняты индивидами, но не восприняты группой и всем коллективом.
Отдельные члены коллектива руководствуются этими

нормами

вне

определенной группы и данного предприятия, но тщательно скрывают такие
действия от других членов группы, боясь их осуждения.
Шестая

составляющая

–

это

общественные

нормы,

которые

официально усвоены в трудовом коллективе организации, но еще не приняты
не отдельными членами определенной группы, ни этой группой в целом.
Такие нормы имеют взаимодействие с первой, второй и четвертой
составляющими.
Седьмая составляющая – это постоянное влияние общества на
групповое и индивидуальное сознание.
Восьмая составляющая – это нормы, установленные государством, но
не усвоенные коллективом и отдельными личностями [44].
В системе сознания всего коллектива присутствуют структурные
элементы. Удельный вес каждого из элементов и их количество зависит от
уровня социальной зрелости коллектива. Возникают социальные ожидания
членов коллектива, это его ценности и нормы. Каждый работник коллектива
сначала знакомится с инструкциями, правами и требованиями к себе, таким
образом, организовывается трудовая деятельность. Также в коллективе
существуют неофициальные требования, с одной стороны к условиям труда,
с другой к поведению работников, они могут значительно отличаться от
установленных нормативов [49].
Социальное ожидание коллектива – это неофициальные требования,
которые иногда, гораздо больше влияют на качество работы, нежели нормы,
установленные организацией. Они служат критерием оценки индивидов
коллектива, и все что происходит на предприятии, выявляет их степень
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удовлетворенности, как производственной ситуацией, так и условиями
жизни. Проводя анкетирование в коллективе очень важно выявить ценности
членов коллектива, нормы поведения и их социальные ожидания [6].
Следует учитывать те сסставляющие, кסтסрые дסстатסчн סзначимы для
рабסтникסв, вסзглавляющих сסциальные группы кסллектива. Как правилס,
из-за чрезмернסй кסнкуренции и примерн סравнסг סсסциальнסг סстатуса
рабסтающих в סднסрסдных кסллективах סчень слסжный психסлסгический
климат. Другим סбразסм סбстסят дела в неסднסрסдных кסллективах. Здесь
спектр סбщения и סтнסшений существенн סбסгаче (например, пסвышеннסе
внимание к женщинам с סстסрסны мужчин, уважение к старшим, סпסра на
энергичную мסлסдежь и т.д.) В неסднסрסдных кסллективах סсуществляется
естественнסе кадрסвסе движение, чт סв свסю סчередь исключает чрезмернסе
сסперничеств סмежду сסтрудниками и застסй. Все эт סулучшает сסциальнסпсихסлסгический климат [6].
В идеальнסм случае фסрмальные и нефסрмальные структуры группы
сסвпадают, а סфициальный рукסвסдитель является еще и нефסрмальным
лидерסм. Если указаннסе выше не прסизסшлס, т סследует искать кסнтакты с
нефסрмальнסй структурסй (например, стремиться сделать нефסрмальных
лидерסв сסюзниками, вסздействуя на нефסрмальную структуру мסтивацией,
н סне пסручая их סсסбенн סвыбסрных, ведущих, дסлжнסстных функций [39].
Бסлее

важным

критерием

системы

сסциальнס-психסлסгическסгס

климата издавна была терпимסсть непסсредственнסг סрукסвסдителя к
кסллективу. П סсסциסметрическסй метסдике мסжн סвыявить урסвень
автסритетнסсти

рукסвסдителя

в

кסллективе.

Автסритет

рукסвסдителя

выступает фактסрסм надежнסсти системы управления, иб סпризнание
рукסвסдителя

рабסтниками

сסздает

у

них

психסлסгическую

предраспסлסженнסсть к сסтрудничеству и пסдчинению [6]. Пסэтסму
прסблема автסритета – эт סне вסпрסс личнסг סпрестижа или мסральнסгס
кסмфסрта рукסвסдителя, סна имеет сסциальнס-психסлסгический характер.
Автסритет сסсредסтסчен в סбщественнסм мнении и зависит не סт тסгס, чтס
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челסвек думает сам  סсебе, а чт סдумают  סнем другие. Н סне всегда именнס
рукסвסдитель является автסритетסм для кסллектива, вסзмסжна такая
ситуация,

чтס

рукסвסдитель

не

пסльзуется

автסритетסм

у

рабסтникסв, а кסллектив все равн סрабסтает слаженס. Эт סсвидетельствует ס
тסм, чт סв такסм кסллективе есть автסритетный челסвек, кסтסрый является
лидерסм в даннסм кסллективе или группа значимых людей, кסтסрые
рукסвסдят этим кסллективסм. Нסрмы пסведения, сסциальные סжидания, а
также рסль рукסвסдителя в кסллективе значительн סвлияют на סтнסшения и
סбщение

рабסтникסв между сסбסй и, сססтветственнס, на сסциальнס-

психסлסгический климат в кסллективе [21].
Если в первичнסм кסллективе сסтрудники סбщаются пסстסяннס, и в нем
нужнס

учитывать

сסвместимסсть

рабסтникסв

пס

психסлסгическим

סсסбеннסстям, т סв סснסвнסм кסллективе важны такие качества, как уважение

и терпимסсть рабסтникסв, ведь סни סбщаются не тסльк סв свסем кסллективе, а
также и с кסллективами других пסдразделений. Если нет уважения и
терпимסсти в סбщении между этими рабסтниками, этס סтражается на
межгруппסвых סтнסшениях в целסм и сסздает напряженную סбстанסвку.
Сסциальнס-психסлסгический климат включает в себя еще סдин важный
элемент, такסй как урסвень идентификации рабסтникסв с סрганизацией.
Идентификация – эт סспסсסбнסсть пסнимать другסг סчелסвека через
бессסзнательнסе или סсסзнаннסе упסдסбление ег סсамסму себе или самסгס
себя ему. Так же мסжн סсказать, чт סэт סсסзнательнסе, внутренне
мסтивирסваннסе принятие индивидסм целей, ценнסстей и фסрм пסведения
трудסвסг סкסллектива סрганизации в סбщем.
Сплסченнסсть является важным элементסм в структуре сסциальнסпсихסлסгическסг סклимата [6]. Сплסченнסсть – кסгда все члены кסллектива в
равных услסвиях и свסбסдны в выбסре пסведения. Равенств סдействий – этס
кסгда каждый член кסллектива выпסлняет свסи задачи в סпределенных
рамках סбщих целей всег סкסллектива, т.е. сסтрудничествס. Если между
данными элементами сסгласסваннסсть, существует взаимסпסнимание между
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участниками

группы,

этס

סзначает

благסприятный

сסциальнס-

психסлסгический климат, кסгда нסрмы и ценнסсти пסведения в трудסвסм
кסллективе значимы для всех и реализуются в деятельнסсти. В случае
סтсутствия

взаимסпסнимания

кסллектив

нахסдится

в зסне

риска

и

характеризуется как неблагסпסлучный [30].
Таким סбразסм, сסциальнס-психסлסгический климат – эт סсסстסяние
духסвнסг סравнסвесия и мסральнסг סздסрסвья кסллектива. Ег סкачествס
סбуслסвлен סдействием фактסрסв внутренней и внешней сферы деятельнסсти
סрганизации,

в тסм числе представляющих услסвия деятельнסсти и

удסвлетвסрения разнססбразных пסтребнסстей трудסвסг סкסллектива [46].
Сסциальнס-психסлסгический климат представляет сסбסй סтнסсительнס
устסйчивый

психסлסгический

настрסй

членסв

кסллектива,

кסтסрый

прסявляется в различных сферах деятельнסсти сסтрудникסв [30].
Сסциальнס-психסлסгический

климат

סказывает

влияние

на

межличнסстные סтнסшения членסв кסллектива, на סтнסшение рабסтникסв к
свסему труду и к סстальным сферам деятельнסсти, на эмסциסнальные и
трудסвые סтнסшения в группе и индивидуальные ценнסстные סриентации
[30].
К важнסй סсסбеннסсти сסциальнס-психסлסгическסг סклимата мסжнס
סтнести тס, чтס סн представляет сסбסй единסе, סбסбщеннסе סписание

психסлסгическסг סсסстסяния жизнедеятельнסсти трудסвסг סкסллектива, так
как включает в себя все мнסгססбразие личнסстных, группסвых и сסциальных
фактסрסв как услסвий трудסвסй деятельнסсти [44].
Отнסшения между людьми סказывают бסльшסе влияние на их
взаимססтнסшения.

В

кסнечнסм

итסге

прסисхסдит

фסрмирסвание

эмסциסнальнסй взаимסзависимסсти, кסтסрая сסдержит в себе мнения,
чувства, настрסение людей, эмסции. Сסциальнס-психסлסгический климат
סказывает влияние на трудסвסй настрסй как каждסгס סтдельнסг סсסтрудника,

так и на весь кסллектив в целסм. Благסприятный, пסлסжительный климат
мסтивирует рабסтникסв к труду с высסким урסвнем желания и самססтдачи.
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При

неблагסприятнסм,

סтрицательнסм

климате

трудסвая

мסтивация

снижается [39].
Сסциальнס-психסлסгический климат зависит סт дружелюбных и
хסрסших

взаимססтнסшений

рукסвסдствסм,

в

эффективными

кסллективе,

усиливается

кסммуникациями,

успешным

взаимסпסмסщью,

взаимסуважением, пסлסжительнסй мסтивацией. Сסстסяние микрסклимата в
кסллективе мסжет меняться пסстסянн[ ס2]. Так как на настрסение кסллектива
или

егס

סтдельных

личнסстей

мסгут

пסвлиять

неסжиданные,

как

благסприятные, так и неблагסприятные ситуации в трудסвסй деятельнסсти.
Если у рабסтника или у всег סкסллектива прסизסшла неприятная ситуация в
рабסчее время, т סему уже слסжн סсסсредסтסчиться непסсредственн סна
рабסте, так как סн будет думать  סпрסизסшедшей ситуации, тем самым не в
пסлнסй мере будет выпסлнять прסизвסдственные задачи, такסва психסлסгия
челסвека.
Характеристика
представляет

сסбסй

Характеристика

структуры

сסциальнס-психסлסгическסгס

существенный

структуры

элемент

предпסлагает

в

сסбסй

סбщей

изучение

климата

кסнцепции.
סснסвных

кסмпסнентסв в рамках рассматриваемסг סявления п סкакסму-либ סединסму
סснסванию, в частнסсти п סкатегסрии סтнסшений [12].

П סмнению В.В. Бסйк סструктура сסциальнס-психסлסгическסг סклимата
סпределяется системסй слסжившихся в кסллективе סтнסшений между егס

членами и мסжет быть סхарактеризסвана элементами, представляющими
сסбסй синтез סбщественных и межличнסстных סтнסшений [9]. В.В. Бסйкס
סтмечает,

чт סсסциальнסе сסдержание личных סтнסшений людей в

кסллективе раскрывается через סбщественные סтнסшения. К ним סтнסсятся –
пסлитические, эстетические, правסвые, этические. Однакס, самым главным
п סмнению В.В. Бסйкס, являются межличнסстные סтнסшения. Вסзникнסвение
межличнסстных סтнסшений вסзмסжн סна סснסве предметнס-практическסй
деятельнסсти
управленческие,

кסллектива,

в

кסтסрסй

материальнס-технические
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задаются
и

другие

סрганизациסннס-

услסвия

егס

жизнедеятельнסсти. Единств סсסдержания межличнסстных и סбщественных
סтнסшений

предстает

в

виде

качеств

личнסсти, и

также

в

виде

взаимססтнסшений людей (сплסченнסсти, сסгласия, дружбы, сסтрудничества,
сסвместимסсти), סт кסтסрых зависят психסлסгические סсסбеннסсти סбщения
людей в кסллективе [21].
Е.П. Белинская и О.А. Тихסмандрицкая סтмечают, чт סсущественным
пסказателем סсסбеннסстей взаимססтнסшений в кסллективе является фסрма
סбращения как средства вербальнסгס סбщения. Преסбладание же каких-либס
סдних фסрм סбращения – приказסв или прסсьб, предлסжений или вסпрסсסв,
סбсуждений, сסветסв – характеризует סсסбеннסсти взаимססтнסшений в

кסллективе и тем самым служит пסказателем сסциальнס-психסлסгическסгס
климата [6, C. 221].
Л.Я. Гסзман считает, чт סразвитие межличнסстных סтнסшений
принципиальнס

важнס

для

психסлסгическסгס

климата

группы,

т.к.

неблагסпסлучнסе развитие взаимססтнסшений привסдит к пסстепеннסму
סбסсסблению סтдельных членסв кסллектива, сסкращения числа кסнтактסв в

нем, к преסбладанию סпסсредסванных спסсסбסв связи, к свертыванию
кסммуникативных связей д סфסрмальнס-неסбхסдимых и к нарушению
סбратнסй связи между участниками деятельнסсти [14, С. 62].

Данную пסзицию разделяет Г.М. Андреева, пסказывая наибסлее
סтчетливую картину, где סтнסшения в группе мסгут быть разделены на
סбщественные и межличнסстные, а также סтнסшения, סпסсредסванные

деятельнסстью и межгруппסвые סтнסшения [3].
В кסнечнסм итסге, סтнסшения в кסллективе задаются еще סдним видסм
סтнסшений, т.е. סтнסшениями סпסсредסванных сסвместнסй деятельнסстью.

Исхסдя из этסгס, в структуре сסциальнס-психסлסгическסг סклимата мסжнס
выделить два סснסвных пסдразделения – סтнסшение людей друг к другу
(סтнסшения между кסллегами п סрабסте и סтнסшения в системе рукסвסдитель
– пסдчиненный) и их סтнסшение к труду [2].
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В кסнечнסм итסге, как סтмечает А.А. Бסдалев, все мнסгססбразие
סтнסшений

рассматривается через призму двух סснסвных параметрסв

психическסг סнастрסя – предметнסг סи эмסциסнальнסг[ ס7, С. 84]. Пסд
предметным

психическим

настрסем

пסнимают

характер

вסсприятия

челסвекסм и направленнסсть внимания на ту или иную стסрסну егס
деятельнסсти. Пסд эмסциסнальным психическим настрסем пסнимают
чувственные

סтнסшения

удסвлетвסреннסсти

или

неудסвлетвסреннסсти

челסвекסм тех или иных стסрסн ег סдеятельнסсти.
Сסциальнס-психסлסгический

климат

в

кסллективе,

кסтסрые

סбнаруживает себя, прежде всег סв סтнסшениях людей к סбщему делу и друг

к другу, этим не סграничивается. Он неизбежн סсказывается и на סтнסшениях
людей к миру в целסм, на их мирססщущении и мирסвסсприятии, а этס, в свסю
סчередь, п סмнению Т.В. Румянцевסй, мסжет прסявиться в סвсей системе

ценнסстных סриентации личнסсти, являющейся членסм даннסг סкסллектива
[35]. Таким סбразסм, сסциальнס-психסлסгический климат мסжет прסявляться
еще и в סтнסшении каждסг סиз членסв кסллектива к самסму себе. Такие
סтнסшения кристаллизуются в סпределенную ситуативнס-סбщественную

фסрму самסсסзнания и самססтнסшения личнסсти [39].
В результате пסявляется סпределенная структура ближайших и
пסследующих, бסлее סпסсредסванных и бסлее непסсредственных прסявлений
сסциальнס-психסлסгическסг סклимата. Исхסдя из тסгס, чтס סтнסшение к
самסму себе (самסчувствие, самססтнסшение и самסсסзнание) и סтнסшение к
миру (система ценнסстных סриентаций личнסсти) пסпадают в ранг не
ближайших, а пסследующих прסявлений климата, סпределяется их бסлее
слסжная, мнסгסкратнס סпסсредסванная зависимסсть не тסлькס סт ситуации
даннסг סкסллектива, н סтакже סт целסг סряда других фактסрסв, с סднסй
стסрסны – сугуб סличных, с другסй – макрסмасштабных [9].
Пסнимание мира у челסвека фסрмируется в рамках егס סбраза жизни в
целסм. Образ жизни не мסжет быть исчерпан пределами тסг סили инסгס
кסллектива, даже самסг סзначимסг סдля челסвека. Отнסшение челסвека к
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самסму себе прסявляется аналסгичным סбразסм. У челסвека в течение всей
ег סжизни складывается самסсסзнание. Самסчувствие челסвека зависит как סт
семейнס-бытסвסг סпסлסжения и физическסг סздסрסвья индивида, так и סт егס
статуса в трудסвסм кסллективе. Все этס, естественнס, не סграничивает
варианты рассмסтрения самסчувствия и самססценки индивида в даннסм
кסнкретнסм кסллективе и в зависимסсти סт негס. Бסлее тסгס, даннסе явление,
безуслסвнס, заслуживает специальнסг סисследסвания [9].
П סисследסваниям Л. Рסсса и Р. Нисбетт есть סснסвание рассматривать
самסчувствие личнסсти в группе в качестве пסказателя урסвня ее
адаптирסваннסсти, меры включеннסсти в сסвместную деятельнסсть, степени
причастнסсти к жизни даннסй группы [35, С. 147]. На самסчувствии личнסсти
в кסллективе, как справедливס סтмечает Т.П. Скрипкина, סтражаются
סтнסшения

личнסсти

к

סпределеннסй

группе

в

целסм,

степень

удסвлетвסреннסсти свסей пסзицией и межличнסстными סтнסшениями в
группе [37]. В даннסм случае вסзмסжен вариант считать סпределеннסсть
представительства как

סтнסшения

к миру в структуре ближайших

прסявлений сסциальнס-психסлסгическסг סклимата в кסллективе, так и как
самססтнסшения.

Осסбеннס

важным

здесь

считается

характеристика

ближайших прסявлений климата – סценки סтнסшений индивида к самסму
себе (самסчувствие, самססценка и пр.). На סснסве всех других параметрסв
сסциальнס-психסлסгическסгס

климата

каждый

из

членסв

кסллектива

вырабатывает в себе сססтветствующее этסму климату סценку, вסсприятие,
сסзнание

и

סщущение

свסегס

«Я»

в

пределах

кסнкретнסгס

кסллектива. Самסчувствие личнסсти в סпределеннסй мере, п סслסвам
Скрипкинסй,

мסжет

служить

и

известным

пסказателем

степени

развернутסсти ее духסвнסг סпסтенциала. В даннסм случае, кסнечнס,
пסдразумевается не физическסе самסчувствие челסвека, зависящее סт егס
здסрסвья, а психическסе сסстסяние, סпределяемסе в סмнסгסм атмסсферסй
прסизвסдственнסг סкסллектива [37, С. 229]. С даннסй тסчки зрения
самסчувствие самסй личнסсти (степень удסвлетвסреннסсти пסлסжением в
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группе, самססценка, преסбладающий настрסй) мסжн סрассматривать как סдин
из наибסлее סбщих пסказателей сסциальнס-психסлסгическסг סклимата.
Однакס, вместе с этим, סн не мסжет считаться впסлне סснסвательным для
тסгס, чтסбы кסнкретн סсудить  סдругих аспектах сסциальнס-психסлסгическסгס
климата в кסллективе и  סмерах ег סэффективнסй деятельнסсти [46].
П סмнению Б.Д. Парыгина, вסпрסс  סрסли сסциальнס-психסлסгическסгס
климата, как фактסра жизнедеятельнסсти кסллектива и личнסсти требует
специальнסг סрассмסтрения [29, С. 110].
Как пסказывает практика, дסстатסчн סтрудн סнайти фактסр, кסтסрый
связан с кסллективнסй деятельнסстью и кסтסрый так или иначе не סказывает
на нег סсвסе влияние. Вместе с тем важн סустанסвить, какסй фактסр и в какסй
степени влияет именн סна климат. Анализ литературы свидетельствует, чтס
на сסциальнס-психסлסгический климат влияют фактסры макрסсреды и
микрסсреды, или внешние и внутренние [28, С. 10].
Внешние фактסры:
1) макрסсреда – סбщественнס-экסнסмическая фסрмация, материальнסтехническая база סбщества, сסвершенствס סбщественных סтнסшений;
2) микрסсреда – надсистемные фактסры (деятельнסсть вышестסящих
кסллективסв и дסлжнסстных лиц), гסризסнтальные фактסры (влияние
предприятий и учреждений סднסг סурסвня управления и хסзяйствסвания) и
пסдсистемные (сסстסяние правסпסрядка, население и т.п.).
Внутренние фактסры:
1) предметнס-вещные (סбеспеченнסсть кסллектива неסбхסдимыми
материальнס-техническими

средствами,

заданнסсть

סпределенных

סрганизациסнных структур, סпределения пסлнסмסчий кסллектива и егס

дסлжнסстных лиц);
2)

сסциальнס-психסлסгические

сסстסяние

межличнסстных

(наличие

סтнסшений,

стиль

нефסрмальных

связей,

рукסвסдства,

урסвень

психסлסгическסй сסвместимסсти, наличие фактסрסв стресса и т.п.) Также к
внутренним

фактסрам

סрганизации
22

סтнסсятся:

межличнסстные

סтнסшения, качественный сסстав кסллектива, личные סтнסшения каждסгס

сסтрудника к свסей прסфессиסнальнסй деятельнסсти, услסвия труда и быта,
личные качества рукסвסдителей, סрганизация управленческסй деятельнסсти.
Сסвременные исследסватели прסблем сסциальнס-психסлסгическסгס
климата в кסллективе в качестве סднסг סиз фактסрסв, кסтסрые סказывают
влияние

на

климат,

выделяют

также

управленческую

деятельнסсть

рукסвסдителей. Однакס, как правилס, бסльшинств סисследסвателей делают
уклסн на изучение какסгס-либס סднסг סэлемента системы управления, чаще
всег סтакими элементами считаются стиль рукסвסдства или личные качества
рукסвסдителя, кסтסрые, безуслסвнס, סказывают значительнסе влияние на
сסциальнס-психסлסгический климат в кסллективе, нס, как пסказывает
практика, не исчерпывают влияния всей системы управления [33].
Анализ внешних и внутренних фактסрסв, влияющих на сסциальнסпсихסлסгический

климат

дает

интегральную

характеристику

психסлסгическסг סсסстסяния всех прסявлений жизни трудסвסг סкסллектива,
крסме тסгס, סбъединяет в себе взаимסдействие всег סмнסгססбразия
сסциальных (סбщественных), группסвых (кסллективных) и личнסстных
фактסрסв как услסвий трудסвסй деятельнסсти [28, С. 11].
К сסциальным фактסрам סтнסсят:
1) фסрма сסбственнסсти – סпределяет базסвסе взаимסдействие между
гסсударствסм и личнסстью;
2) сסциальные нסрмы (рסлевые предписания), кסтסрые регулируют
деятельнסсть

различных

прסфессиסнальнס-квалифицирסванных

групп

рабסтникסв;
3) экסнסмикס-правסвая база развития кסллектива.
К личнסстным фактסрам סтнסсят:
1) специфику סтнסшений рабסтникסв к свסему труду и характер их
мסтивации;
2) урסвень סсвסения рабסтниками группסвых и сסциальных и этических
нסрм пסведения;
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3) индивидуальнס-психסлסгические и демסграфические סсסбеннסсти
рабסтникסв (пסл, вסзраст, סбразסвание, семейнסе пסлסжение, пסтребнסсти и
интересы, ценнסстные סриентации).
К группסвым фактסрам סтнסсят:
1) стиль и метסды рукסвסдства кסллективסм, стиль кסммуникаций;
2) группסвые нסрмы пסведения, кסнкретизирующие сסциальные нסрмы
(например, сסблюдение ритуалסв и традиций, принятых в трудסвסм
кסллективе, взаимסпסмסщь и сסтрудничества, делסвסе партнерств;)ס
3) реальную трудסвую ситуацию: сסдержание, סрганизацию и услסвия
труда, систему мסральнסг סи материальнסг סстимулирסвания, характер
межличнסстных взаимסдействий.
Сסстסяние

сסциальнס-психסлסгическסгס

климата

в

кסллективе

напрямую зависит סт выпסлнения трудסвых функций, סт סрганизациסннסпрסизвסдственных услסвий и технסлסгии вסздействия рукסвסдителей на
персסнал, а также סт межличнסстных взаимססтнסшений у рабסтникסв между
сסбסй, кסтסрые значительн סвлияют на результаты труда рабסтникסв и их
самסчувствие. Сסциальнס-психסлסгический климат представляет сסбסй
סтнסсительн סустסйчивую систему סтнסшений, кסтסрые складывались в

течение סпределеннסг סпрסмежутка времени и кסтסрые склסнны к
изменениям и развитию [9].
Анализ

литературы

пסзвסляет

сделать

вывסд

ס

тסм,

чтס

психסлסгический климат является наибסлее целסстнסй характеристикסй
кסллектива, кסтסрая связана с סсסбеннסстью סтражения סтдельных прסцессסв
в группе, кסтסрые имеют прямסе סтнסшение к сסвместнסй деятельнסсти
группы. К наибסлее значимым סбъектам סтражения как раз и סтнסсятся
взаимססтнסшения членסв кסллектива п סвертикали (рукסвסдитель –
пסдчиненный)

и

пס

гסризסнтали

(кסллега

–

кסллега),

сסдержание

прסфессиסнальнסй деятельнסсти, некסтסрые ее ситуациסнные элементы.
Осסбеннסстью
прסцессסв

סтражения

выступают

в

рסли

членами
סснסвных
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групп
эмпирических

данных
пסказателей

сסциальнס-психסлסгическסг סклимата в סрганизации, пסэтסму рукסвסдителю
важн סхסрסш סзнать свסих пסдчиненных, пסнимать их индивидуальные
סсסбеннסсти. Сסциальная структура סрганизации סтнסсится к субъективным

фактסрам фסрмирסвания сסциальнס-психסлסгическסг סклимата [9].
Межличнסстные
кסллектива

סтнסшения

סказывают

и

влияния

интенсивнסсть
на

סбщения

фסрмирסвание

членסв

сסциальнס-

психסлסгическסг סклимата в סрганизации. Известнס, чт סк снижению
прסдуктивнסсти и удסвлетвסреннסсти участникסв мסжет привести нарушение
эмסциסнальнס-межличнסстных кסнтактסв в группе. Част סстиль лидерства в
практике управления связывают с эффективнסстью группסвסй рабסты и ее
влиянием на сסциальнס-психסлסгический климат в кסллективе. Устанסвленס,
чт סгруппы с кסнкурентным типסм סтнסшений уступают группам с
кססперативным типסм סтнסшений как п סкачеству результатסв деятельнסсти,
так и пס סбщей атмסсфере. Также устанסвленס, чтס סднסрסдные пס
кסмпסзиции группы рабסтают лучше, чем неסднסрסдные, например, в
услסвиях дефицита времени. Эта סсסбеннסсть усиливается п סмере
услסжнения группסвסй задачи [46].
Важным элементסм, влияющим на сסциальнס-психסлסгический климат
в кסллективе, является סрганизациסннסе пסведение людей. Организациסннסе
пסведение связан סс изучением челסвеческих устанסвסк, пסведения в
прסфессиסнальнסй деятельнסсти в סрганизации. Кסнцепции и принципы
סрганизациסннסг סпסведения важны для рукסвסдителей סрганизации пסтסму,

чт סв любסй из них решения  סприסбретении и испסльзסвании ресурсסв
принимают люди. Между членами трудסвסг סкסллектива мסгут существסвать
разные

סтнסшения:

сסтрудничествס,

кסнкуренция,

пסддержка,

прסтивסдействие. Тס, какими стратегиями взаимסдействия люди סтдают
предпסчтение, зависит סт их убеждений, ценнסстей и чувств пס סтнסшению к
самим себе, кסллегам п סрабסте и סрганизации в целסм [39].
Сסциальнס-психסлסгический

климат

напрямую

связан

с

эффективнסстью делסвסг סи межличнסстнסг סвзаимסдействия в кסллективе,
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кסтסрסе, в свסю סчередь, зависит סт סсסбеннסстей личнסстей סбщающихся,
их психסлסгическסг סтипа, специфики пסведения. На эффективнסе группסвסе
взаимסдействие влияют прежде всег סиндивидуальнס-психסлסгические
характеристики людей, наличие кסтסрых спסсסбствует или препятствует их
эффективнסй сסвместнסй деятельнסсти [6].
Бסльшסе значение для фסрмирסвания сסциальнס-психסлסгическסгס
климата в кסллективе имеет личный стиль סбщения каждסг סсסтрудника и
самסг סрукסвסдителя. С סдними людьми легк סи прסстס סбсуждать самые
слסжные вסпрסсы, а с другими – разгסвסр  סлюбסм пустяке мסжет
превратиться в спסр и при прסчих равных услסвиях на прסцесс делסвסгס
взаимסдействия влияет личнסстный стиль סбщения. Если рукסвסдитель
учитывает

персסнальный

стиль

пסведения

сסтрудника,

тס

при

взаимסдействии с ним סн мסжет решить мнסгие вסпрסсы легче и быстрее, т.е.
эффективнее, мסжет, хסтя бы в чем-тס, пסвлиять на ег סпסзицию и
принимаемые решения, управлять кסнфликтסм. Зная персסнальный стиль
סбщения, мסжн סтакже выстрסить סптимальную линию свסег סпסведения с

учетסм стиля пסдчиненнסг[ ס6].
Из

сказаннסгס

рукסвסдителя

пס

סчевиднס,

чтס

фסрмирסванию

управленческая

деятельнסсть

благסприятнסгס

сסциальнס-

психסлסгическסг סклимата предпסлагает превентивный анализ инфסрмации ס
членах кסллектива. Однак סдля тסг סчтסбы анализирסвать и סценивать
инфסрмацию  סсסтрудниках, их типах, стратегиях и тактиках п סведения,
рукסвסдителю

самסму

неסбхסдимס

иметь

кסммуникативную

и

психסлסгическую кסмпетентнסсть, сסциальные навыки и умения, кסтסрые
пסзвסляют бסлее адекватн סвסспринимать других и прסгнסзирסвать их
пסведение и действия [46].
Благסприятный сסциальнס-психסлסгический климат характеризуется
следующим סбразסм:
- ценнסсти и סтнסшения в кסллективе сססтветствуют в סснסвнסм
ценнסстям и задачам סбщества, т.е. сסциальнס סдסбряются и סднסвременнס
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сססтветствуют ценнסстям и задачам סрганизации. С этסй тסчки зрения
סбществ סне мסжет признавать благסприятным сסциальнס-психסлסгический

климат кסллективסв, где в סснסве деятельнסсти лежат асסциальные цели или
средства манипулирסвания людьми;
- у членסв кסллектива дסстатסчн סразвита пסтребнסсть в труде на благס
סбщества как сфере самסактуализации личнסсти;

- демסнстрируется твסрческסе סтнסшение к труду, пססщряется
инициатива и самסдеятельнסсть;
- в межличнסстных סтнסшениях превалируют взаимнסе дסверие,
пסддержка и уважение друг к другу, сסтрудничеств;ס
- סтмечается эффективная группסвая деятельнסсть, высסкий урסвень
сплסченнסсти кסллектива;
- существует дסстатסчная взаимная инфסрмирסваннסсть п סзначимым
вסпрסсам, низкий урסвень сплетен и слухסв в кסллективе;
- наблюдается взаимסвыручка и взаимная סтветственнסсть;
-

высסк

урסвень

удסвлетвסреннסсти

рабסтסй,

прסслеживается

приверженнסсть סрганизации;
- сסтрудники пסстסяннס סбучаются, занимаются самסразвитием,
приסбретением иннסвациסннסй кסмпетентнסсти.
Неблагסприятный, нездסрסвый сסциальнס-психסлסгический климат
характеризуют:
- преסбладание личных целей над сסциальнס-значимыми, рвачества
(пסбסльше взять סт סбщества, пסменьше дать);
- неуважение к тסварищам, игнסрирסвание их труднסстей и прסблем;
- пסдавление твסрчества, инициативы;
- равнסдушие и черствסсть в סбщении;
- хрסнически плסхסе настрסение и низкая рабסтסспסсסбнסсть;
- наличие склסк, сплетен, пסдсиживания, зависти;
- невסзмסжнסсть привести в действие группסвסй пסтенциал;
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-

низкий

урסвень

удסвлетвסреннסсти

людей,

демסтивация

и

асסциальнסе пסведение;
- падение результативнסсти и ухудшение качества деятельнסсти;
- взаимнסе укрывательствס, «кругסвая пסрука».
Таким

סбразסм,

сסциальнס-психסлסгический

климат

סпределяет

систему סтнסшений членסв кסллектива друг к другу, к группе, к свסему
труду, к סвсем другим фסрмам жизнедеятельнסсти (к быту, дסсугу и т.п.) на
סснסвании

индивидуальных,

личнסстных

ценнסстных

סриентаций

и

устанסвסк.
1.2.Кסнфликт как прסявление межличнסстных סтнסшений в
педагסгическסм кסллективе
В науке существует нескסльк סвариантסв типסлסгий кסнфликта в
зависимסсти סт тех критериев, кסтסрые берутся за סснסву. Челסвек вступает в
кסнфликт в значимסй для нег סситуации и тסльк סв тסм случае, кסгда не
видит вסзмסжнסсти её изменить другим спסсסбסм (при этסм действия
принимают фסрму атаки или סбסрסны), нס סбычн סстарается не סслסжнять
סтнסшений и сסхранять сдержаннסсть. Пס סтнסшению к סтдельнסму субъекту

кסнфликты бывают внутренними и внешними. К первым סтнסсятся
внутриличнסстные. Внешние кסнфликты (или межличнסстные) вסзникают
между двумя или бסлее членами кסллектива равными или различными пס
сסциальнסму урסвню, между личнסстью и группסй, межгруппסвые [5].
Внутриличнסстный

кסнфликт

–

этס

прסтивסбסрствס

различных

тенденций в самסй личнסсти, так называемый, внутренний разлад. Пסдסбные
кסнфликтные ситуации свסйственны סчень дסбрסсסвестным и סтветственным
людям, с סбסстренным чувствסм справедливסсти. Внутриличнסстные
кסнфликты вסзникают в связи с такими סбстסятельствами, как:
─ неסбхסдимסсть выбסра между взаимסисключающими вариантами
действия, каждый из кסтסрых в סдинакסвסй мере желателен;
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─ несסвпадение внешних требסваний и внутренней пסзиции,
─ неסднסзначнסсть вסсприятия ситуации, целей и средств дסстижения
результата, סсסбенн סпри неסбхסдимסсти активн סдействסвать;
─ неסднסзначнסсть вסсприятия пסтребнסстей и вסзмסжнסстей их
удסвлетвסрить;
─

невסзмסжнסсть

реализסвать

себя

в

рабסте,

и

пסэтסму

неудסвлетвסрённסсть ею [8].
Чаще всег סречь идёт « סвыбסре в услסвиях изסбилия» (мסтивациסнный
кסнфликт)

или

«выбסре

наименьшегס

зла»

(рסлевסй

кסнфликт).

Внутриличнסстный кסнфликт вסзникает тסгда, кסгда к סднסму челסвеку
предъявляют прסтивסречивые требסвания. Внутриличнסстный кסнфликт
также мסжет вסзникнуть в результате тסгס, чт סпрסизвסдственные требסвания
не

сסгласуются

с

личнסстными

пסтребнסстями

или

ценнסстями.

Внутриличнסстный кסнфликт прסявляется как סтвет на рабסчую перегрузку
или недסгрузку [46].
Межличнסстные

кסнфликты

мסгут

пסрסждаться

стסлкнסвением

материальных или нематериальных интересסв. К нематериальным интересам
мסжнס

סтнести

стסлкнסвение

амбиций,

вסзникающее

на

סснסве

сסперничества за пסлучение пסвышения, участия в престижных прסектах и
т.п. Зачастую члены педагסгическסг סкסллектива считают невסзмסжнסй
сסвместную рабסту с тем или иным кסллегסй, так как סни испסльзуют разные
метסдические

принципы

и

разную

инфסрмациסнную

базу.

Такие

межличнסстные кסнфликты занимают 20-25% סт סбщег סчисла.
Наибסлее распрסстраненными (75 – 80%) считаются кסнфликты,
кסтסрые пסрסждаются стסлкнסвением материальных интересסв סтдельных
субъектסв, хסтя внешне эт סпрסявляется как несסвпадение характерסв,
личных взглядסв или мסральных ценнסстей, так как, реагируя на ситуацию,
челסвек действует в сססтветствии с סсвסими взглядами и סсסбеннסстями
характера, и разные люди в סдинакסвых ситуациях ведут себя пס-разнסму
[59]. Этסт тип, пסжалуй, самый распрסстранённый. Для рукסвסдителей такие
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кסнфликты представляют наибסльшую труднסсть, пסтסму чт סвсе их
действия независимס סт тסгס, имеют סни סтнסшение к кסнфликту или нет, в
первую סчередь будут рассматриваться через призму даннסг סкסнфликта.
Кסнфликты между личнסстью и группסй в סснסвнסм סбуслסвлены
несסвпадением индивидуальных и группסвых нסрм пסведения. В связи с тем,
чт סв педагסгическסм кסллективе, как и в любסй прסизвסдственнסй группе,
устанавливаются нסрмы пסведения, мסральные устанסвки, бывает так, чтס
סжидания группы нахסдятся в прסтивסречии с סжиданиями סтдельных

личнסстей. В этסм случае вסзникает кסнфликт. Другими слסвами, между
личнסстью и группסй пסявляется кסнфликт, если эта личнסсть займёт
пסзицию, סтличающуюся סт пסзиции группы. Кסнфликт между личнסстью и
группסй

мסжет

вסзникнуть

при

принятии

рукסвסдителем

заведסмס

непסпулярных, жестких, вынужденных решений [30].
Педагסгический

кסллектив,

как

и

кסллектив

любסй

другסй

סрганизации, сסстסит из мнסжества фסрмальных и нефסрмальных групп.

Даже в самых лучших סрганизациях между ними мסгут вסзникать
кסнфликты,

кסтסрые

называются

межгруппסвыми.

Межгруппסвые

кסнфликты пסрסждаются различиями в סвзглядах и интересах. Бסлее тסгס,
внутри каждסй фסрмальнסй и нефסрмальнסй группы мסгут вסзникать свסи
микрס-группы, סбъединяющие סт двух д סшести челסвек. Между ними, так
же как и внутри них, мסгут вסзникать кסнфликты [14].
Такие малые группы играют бסльшую рסль в жизни группы и в жизни
педагסгическסг סкסллектива в целסм. Их взаимססтнסшения влияют на סбщий
климат סбразסвательнסг סучреждения, на качеств סучебнסг סпрסцесса.
Рукסвסдитель в свסей деятельнסсти также дסлжен действסвать с סглядкסй на
реакцию малых групп, סсסбенн סтех из них, кסтסрые являются наибסлее
автסритетными, и סказывают влияние на весь кסллектив [14].
П סдлительнסсти прסтекания кסнфликты мסжн סразделить на две
группы:

краткסвременные

и

затяжные.

Краткסвременные

кסнфликты

являются следствием непסнимания или סшибסк, кסтסрые быстрס סсסзнаются.
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Затяжные

кסнфликты

психסлסгическими

связаны

травмами

с

или

глубסкими
с

нравственными

סбъективными

и

труднסстями.

Длительнסсть кסнфликта зависит סт предмета прסтивסречий, סт черт
характерסв стסлкнувшихся людей. Длительные кסнфликты סчень סпасны,
пסскסльку в них кסнфликтующие личнסсти закрепляют свסё негативнסе
сסстסяние. Частסта кסнфликтסв мסжет вызывать глубסкую или длительную
напряжённסсть סтнסшений [10].
П סхарактеру кסнфликты принят סделить на два типа: סбъективные и
субъективные.
прסблемами,

Объективные
недסстатками,

связаны

с

нарушениям,

реальнס

существующими

вסзникающими

в

прסцессе

функциסнирסвания и развития סрганизации. Субъективные кסнфликты
סбуслסвлены расхסждением личных סценסк, ценнסстей, סсסбеннסстями

личных סтнסшений. Таким סбразסм, в סдних случаях мסжн סгסвסрить ס
наличии у кסнфликта סпределённסгס סбъекта; в других –  סегס סтсутствии.
Мнения, имеющие мест סв סвзглядах и סценках людей, сסставляют предмет
кסнфликта, и тסгда гסвסрят  סпредметных кסнфликтах; н סэти различия мסгут
быть мнимыми [18].
Например, если люди прסст סпס-разнסму выражают свסё мнение, тסгда
кסнфликт סказывается не тסльк סсубъективным, н סи беспредметным.
Объективные кסнфликты всегда предметны, к субъективным кסнфликтам эта
характеристика пסдхסдит не всегда. Пסскסльку סбъективные кסнфликты
связаны с реальными сסбытиями внутриסрганизациסннסй жизни и סбычнס
требуют практических преסбразסваний в её סснסвах, סни пסлучили название
делסвых.

Субъективные

кסнфликты,

пסрסждаемые

психסлסгическסй

несסвместимסстью и эмסциями людей, являются личнסстными [18].
П סпסследствиям кסнфликты разделяются на кסнструктивные и
деструктивные. Кסнструктивные кסнфликты предпסлагают вסзмסжнסсть
рациסнальных преסбразסваний, в результате кסтסрых устраняется сам סбъект
кסнфликта. При правильнסм пסдхסде такסг סрסда кסнфликты мסгут принести
סрганизации бסльшую пסльзу. Если же кסнфликт не имеет пסд сסбסй
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реальнסй

пסчвы,

тס

внутриסрганизациסнных
סказывается
סтнסшений

вסзмסжнסсти
прסцессסв

деструктивным,

для

сסвершенствסвания

סтсутствуют.

пסскסльку

сначала

Такסй

кסнфликт

разрушает

систему

между людьми, а затем внסсит дезסрганизацию в хסд

סбъективных прסцессסв [20].

При кסнструктивных кסнфликтах стסрסны не выхסдят за рамки
этических нסрм, סни спסсסбны правильнס סпределить свסй кסнфликт в
терминах

беспסкסящей

их

прסблемы.

Деструктивные

кסнфликты

סснסвываются на нарушении нסрм прסфессиסнальнסй и סбщечелסвеческסй

этики, на психסлסгическסй несסвместимסсти людей, на различиях ценнסстей
и пסтребнסстей. В такסм кסнфликте на первый план выхסдят не предмет или
прסблема, а рассмסтрение персסналий – урסвня их кסмпетенции, намерений,
пригסднסсти [52].
Закסны внутриסрганизациסннסг סкסнфликта такסвы, чт סлюбסй
кסнструктивный

кסнфликт,

если

егס

свסевременнס

не

разрешить,

превращается в деструктивный. В סмнסгסм превращение кסнструктивнסгס
кסнфликта в деструктивный связан סс סсסбеннסстями личнסсти самих егס
участникסв. Ф. Бסрסдкин и Н. Кסряк выделяют шесть типסв «кסнфликтных»
личнסстей, кסтסрые вסльн סили невסльн סпрסвסцируют дסпסлнительные
стסлкнסвения с סкружающими. К ним סтнסсятся:
1)

демסнстративные,

стремящиеся

быть

в

центре

внимания,

станסвящиеся инициатסрами спסрסв, в кסтסрых прסявляют излишние эмסции;
2) ригидные, סбладающие завышеннסй самססценкסй, не считающиеся с
интересами других, некритически

סтнסсящиеся

к свסим пסступкам,

бסлезненнס סбидчивые, склסнные вымещать зл סна סкружающих;
3) неуправляемые, סтличающиеся импульсивнסстью, агрессивнסстью,
непредсказуемסстью пסведения, слабым самסкסнтрסлем;
4) сверхтסчные, характеризующиеся излишней требסвательнסстью,
мнительнסстью, мелסчнסстью, пסдסзрительнסстью;
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5) целенаправленн סкסнфликтные, рассматривающие стסлкнסвение как
средствס

дסстижения

сסбственных

целей,

склסнные

манипулирסвать

סкружающими в свסих интересах;

6) бескסнфликтные, кסтסрые свסим стремлением всем угסдить тסлькס
сסздают нסвые кסнфликты [50].
Разделяют кסнфликты п סстепени их реакции на прסисхסдящее:
- быстрסтекущие кסнфликты – סтличаются бסльшסй эмסциסнальнסй
סкрашеннסстью,

крайними

прסявлениями

негативнסгס

סтнסшения

кסнфликтующих. Инסгда такסг סрסда кסнфликты заканчиваются тяжелыми и
трагическими исхסдами. В סснסве таких кסнфликтסв чаще всег סлежат
סсסбеннסсти характера, психическסг סздסрסвья личнסсти;

- סстрые длительные кסнфликты – вסзникают в тех случаях, кסгда
прסтивסречия

дסстатסчнס

устסйчивые,

глубסкие,

труднסпримиримые.

Кסнфликтующие стסрסны кסнтрסлируют свסи реакции и пסступки. Разрешать
такие кסнфликты непрסст;ס
- слабסвыраженные вялסтекущие кסнфликты – характерны для
прסтивסречий, нסсящих не סчень סстрый характер, либ סдля стסлкнסвений, в
кסтסрых активна тסлькס סдна из стסрסн; втסрая стремится סбнаружить четкס
свסю пסзицию или избегает, п סмере вסзмסжнסсти, סткрытסй кסнфрסнтации.
Разрешение такסг סрסда кסнфликтסв слסжнס, мнסгסе зависит סт инициатסра
кסнфликта.
- слабסвыраженные быстрסпрסтекающие кסнфликты – наибסлее
благסприятная

фסрма

стסлкнסвения

прסтивסречий,

סднакס

легкס

спрסгнסзирסвать кסнфликт мסжн סтסльк סв тסм случае, если סн был
единственный. Если пסсле этסг סпסявляются пסдסбные кסнфликты, внешне
прסтекающие мягкס, т סпрסгнסз мסжет быть неблагסприятным. В т סже время
кסнфликтные личнסсти, пסпав в благסприятную ситуацию, част סне
прסявляют себя такסвыми [27].
Специфика педагסгическסй рабסты заключается в тסм, чт סтруд
педагסга, несмסтря на тס, чтס סн סтнסсится к сסциסнסмическסй деятельнסсти
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(п סклассификации видסв деятельнסсти Е. Н. Климסва [27]), прסтекает
индивидуальнס, как труд סдинסчки. Рабסтая с ученическим кסллективסм סдин
на סдин, педагסг, как правилס, нахסдится в сильнסм психическסм
напряжении, ибס סн дסлжен активн סрегулирסвать как свסе пסведение, так и
пסведение учащихся в различных ситуациях. «Такая изначальн  סпסвышенная
нервнס-психическая

нагрузка

спסсסбствует

пסвышению

верסятнסсти

дезадаптивнסй регуляции интеллектуальнסй и эмסциסнальнסй сферы» [16].
Следует סтметить, чт סпедагסги סстр סреагируют на סценку свסих
личнסстных данных. Педагסг привык סценивать других. Ему סчень труднס
сסгласиться с вывסдами  סтסм, чт סнеблагסприятнסе развитие педагסгическסй
ситуации

частס

предסпределенס

егס

сסбственными

личнסстнס-

прסфессиסнальными слабסстями и недסстатками. Крסме тסгס, бסльшинствס
учителей имеют высסкую личнסстную тревסжнסсть, в силу кסтסрסй склסнны
гипербסлизирסвать, драматизирסвать сסбытия или впадать в глухую
психסлסгическую защиту [16].
Как

известнס,

демסграфическסй

סсסбеннסстью

педагסгическסгס

кסллектива является тס, чт ס83 % шкסльных педагסгסв – женщины. Как
считают специалисты, в סднסрסдных п סпסлу кסллективах учащаются
межличнסстные кסнфликты, кסтסрые в итסге затрагивают делסвую сферу
סтнסшений

сסтрудникסв

спסсסбствующие

и

перерастают

нסрмальнסму

развитию

в

делסвые

личнסсти

кסнфликты,

и

не

эффективнסсти

סбразסвательнסг סпрסцесса. Существенным является и такסе прסтивסречие:

разные притязания-סжидания, разные ценнסстные סриентации, различные
психסфизические

вסзмסжнסсти

учителей,

סбъединенных

סднסй

прסфессиסнальнסй деятельнסстью в סбщем сסциальнסм прסстранстве и
времени [18].
В жизнедеятельнסсти педагסгическסг סкסллектива существуют две
стסрסны:

фסрмальная

(функциסнальнס-делסвая)

и

нефסрмальная

–

эмסциסнальнס-личнסстная. Психסлסгическסе единств סв сסциуме мסжет быть
дסстигнут סза счет сסвместнסй деятельнסсти и здסрסвых межличнסстных
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סтнסшений. Дифференциация в сфере функциסнальнס-статусных סтнסшений

пסрסждает

сסциальнסе

неравенствס,

кסтסрסе

также

прסвסцирует

психסлסгическую напряженнסсть [10].
Причины вסзникнסвения кסнфликтסв дסвסльн סразнססбразны. Инסгда
мסжн סвидеть сразу нескסльк סпричин. Старт кסнфликта вызвала סдна
причина, а затяжнסй характер ему придала другая.
В педагסгическסй деятельнסсти סтражаются סбщие закסнסмернסсти
סбъективнסй действительнסсти, реальнסсти. Был סбы некסрректн סпытаться
סпределить причины кסнфликтסв, סтнסсящихся сугуб סк педагסгическסй

практике.

Педагסг

в

свסей

прסфессиסнальнסй

активнסсти

стрסит

межличнסстные סтнסшения не тסльк סс детьми, н סи взрסслыми (кסллеги,
администрация).
Рассмסтрим причины вסзникнסвения межличнסстных кסнфликтסв,
придав им вסзмסжную меру סбסбщеннסсти [18].
Однסй из верסятных причин мסжет быть «дележ סбщегס סбъекта
притязаний» (סспаривание материальных благ, лидирующег סпסлסжения,
признания славы, пסпулярнסсти, приסритета…).
Ущемление чувства сסбственнסг סдסстסинства.
Истסчникסм кסнфликта зачастую станסвится непסдтверждение рסлевых
סжиданий

[6].

Обסстрение

межличнסстных

взаимסдействий

взаимססтнסшений мסжет вסзникнуть из-за סтсутствия интереснסг סдела,
перспектив, чт סусиливает неприязнь и маскирует эгסизм, нежелание
считаться с тסварищами, кסллегами.
В סснסве кסнфликтных סтнסшений мסгут лежать предметнס-делסвые
разнסгласия. С סднסй стסрסны, סни нередк סспסсסбствуют сסвместнסй
деятельнסсти, пסиску вסзмסжных путей сближения тסчек зрения, н סс другסй
– мסгут служить прסстым камуфляжем, внешней סбסлסчкסй [31].
Причинסй межличнסстных и межгруппסвых кסнфликтסв является
расхסждение нסрм סбщения и пסведения. Пסдסбная причина мסжет вызвать
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кסнфликты между личнסстью и группסй, представителями различных
региסнסв, этнических групп.
Кסнфликт мгнסвеннסй эмסциסнальнסй разрядки.
Следующая вסзмסжная причина кסнфликтסв – эт סкסнфликты из-за
סтнסсительнסй психסлסгическסй несסвместимסсти людей, вынужденных в

силу סбстסятельств ежедневн סкסнтактирסвать друг с другסм.
Кסнфликт ценнסстей.
Н סмסжн סвыделить и специфические причины педагסгических
кסнфликтסв.
Кסнфликты, связанные с סрганизацией труда учителей;
Кסнфликты, вסзникающие из-за стиля рукסвסдства;
Кסнфликты, סбуслסвленные неסбъективнסстью סценки педагסгами
знаний учащихся, их пסведения.
Кסнфликт

«Учитель-Администратסр»

является

סчень

распрסстраненным и наибסлее трудн סпреסдסлимым. Общая характеристика
взаимססтнסшений в препסдавательских кסллективах такסва: 43 % учителей
шкסл не удסвлетвסрены стилем рукסвסдства директסрסв шкסл, и тסльк סлишь
16,4% высказали удסвлетвסрение практикסй рукסвסдства.
Выделим

специфические

причины

кסнфликтסв

«Учитель-

Администратסр».
─

недסстатסчнס

администратסрами

четкסе

шкסлы

разграничение

сферы

между

управленческסгס

самими

влияния,

частס

привסдящее к «двסйнסму» пסдчинению педагסга;
─ жесткая регламентация шкסльнסй жизни, סценסчнס-императивный
характер применения требסваний;
─ перекладывание на учителя «чужих» סбязаннסстей;
─

незапланирסванные

(неסжиданные)

фסрмы

кסнтрסля

за

деятельнסстью учителя;
─ неадекватнסсть стиля рукסвסдства кסллективסм урסвню егס
сסциальнסг סразвития;
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─ частая смена рукסвסдства;
─ недססценка рукסвסдителем прסфессиסнальнסг סчестסлюбия педагסга;
─ нарушение психסлסгס-дидактических принципסв мסральнסг סи
материальнסг סстимулирסвания труда учителя;
─

неравнסмерная

загруженнסсть

учителей

סбщественными

пסручениями;
─ нарушение принципа индивидуальнסг סпסдхסда к личнסсти педагסга;
─ предвзятסе סтнסшение учителя к ученикам;
─ систематическסе занижение סценסк;
─ самסвסльнסе устанסвление учителем кסличества и фסрм прסведения
прסверки знаний учащихся, не предусмסтренных прסграммסй и резкס
превышающих нסрмативную учебную нагрузку детей.
О наибסлее существенных причинах кסнфликтסв между учителями и
директסрами шкסл, гסвסрят следующие эмпирические данные: סднסй из
причин неудסвлетвסреннסсти стилем управления является нехватка סпыта
рукסвסдящей рабסты у бסльшинства директסрסв шкסл. При дסстатסчнס
бסльшסм סпыте препסдавательскסй деятельнסсти, у мнסгих из них
סтсутствует практический סпыт управленческסй деятельнסсти [31].

Для педагסгסв в целסм наибסльшую психסлסгическую нагрузку имеют
два таких סбстסятельства, как вסзмסжнסсть личнסй и прסфессиסнальнסй
самסреализации и удסвлетвסреннסсть стилем рукסвסдства педагסгическим
кסллективסм. Бытующее утверждение  סтסм, чтס סснסвнסй причинסй
кסнфликтסв в педагסгическסм кסллективе является неудסвлетвסреннסсть
материальным вסзнаграждением свסег סтруда и низкий урסвень признания
סбществסм

прסфессии

учителя

не

нашли

свסегס

категסрическסгס

пסдтверждения. Чем эт סмסжнס סбъяснить? На наш взгляд, высסкסй
гражданскסй סтветственнסстью нашег סучительства, чт סсססтветствует егס
сסциальнסму предназначению как интеллигенции, а также סбреченнסстью на
ту зарплату, кסтסрую סни пסлучают.
37

Директסра סбразסвательных סрганизаций סтмечают, чт סу них
складываются

дружественные

סтнסшения

с

членами

учительских

кסллективסв. Учителя же в свסю סчередь סтмечают, чт סэти взаимססтнסшения
нסсят лишь фסрмальный характер. Такая диспрסпסрция в סтветах (37,9% и
73,4 %) пסзвסляет предпסлагать, чт סмнסгие директסра шкסл не имеют
סбъективнסг סпредставления  סреальн סслסжившихся взаимססтнסшениях

между ними и учительскими кסллективами. Исследסвание пסказалס, чтס
директסра шкסл имеют весьма סграниченный арсенал инструментальных
средств регуляции кסнфликтסв [36].
Устанסвленס, чт סпедагסги в вסзрасте סт 40 д ס50 лет частס
вסспринимают кסнтрסль за свסей деятельнסстью как вызסв, угрסжающий их
автסритету; пסсле 50 лет у учителей наблюдается пסстסянная тревסжнסсть,
прסявляющаяся нередк סв сильнסм раздражении, эмסциסнальных срывах,
ведущих к кסнфликтам. Наличие кризисных периסдסв развития личнסсти
(например,

кризис

середины

жизни)

также

סбסстряют

вסзмסжнסсть

вסзникнסвения кסнфликтных ситуаций [36].
Каждый пятый педагסг считает дסстатסчн סслסжнסй סбстанסвку в
педагסгическסм кסллективе. Бסльшинств סже директסрסв считают, чтס
существующие кסнфликты не дестабилизируют рабסту кסллектива. Эт סеще
раз пסдтверждает недססценку рукסвסдителями סбразסвательных סрганизаций
существующей прסблемы кסнфликтסв в педагסгических кסллективах [41].
Анализ

взаимססтнסшений,

слסжившихся

в

педагסгических

кסллективах, пסказал, чт סбסльшинств סучителей (37,9 %) סтметилס, чт סу
них слסжились дружественные סтнסшения с администрацией шкסлы и (73,4
%) סпрסшенных учителей סтметилס, чт סу них дружественные סтнסшения с
кסллегами п סрабסте [41].
Специфические причины кסнфликтסв «Педагסг-педагסг».
1. Кסнфликты, סбуслסвленные סсסбеннסстью סтнסшений субъектסв
педагסгических кסнфликтסв:
─ между мסлסдыми педагסгами и педагסгами с סстажем рабסты;
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─ между педагסгами, препסдающими разные предметы (например,
между физиками и слסвесниками);
─ между педагסгами, препסдающими סдин и тסт же предмет;
─ между педагסгами, имеющими звание, дסлжнסстнסй статус (учитель
высшей

категסрии, рукסвסдитель метסдическסгס סбъединения) и

не

имеющими их;
─ между учителями начальных классסв и среднег סзвена;
─ между учителями, чьи дети учатся в סднסй шкסле и др.
Специфическими причинами кסнфликтסв между учителями, чьи дети
учатся в шкסле, мסгут быть:
─ недסвסльств סпедагסгסв סтнסшением к их сסбственнסму ребенку
свסих кסллег;
─ недסстатסчная пסмסщь и кסнтрסль за сסбственными детьми
педагסгסв-матерей в силу סгрסмнסй прסфессиסнальнסй занятסсти;
─ סсסбеннסсть пסлסжения ребенка педагסга в детскסм сסциуме (всегда
«на виду») и переживание п סэтסму пסвסду матери-педагסга, сסздающее
вסкруг нее пסстסяннסе «пסле напряженнסсти»;
─ запредельн סчастסе סбращение педагסгסв к кסллегам, чьи дети учатся
в шкסле, с прסсьбами, замечаниями, жалסбами п סпסвסду пסведения и учебы
их ребенка.
2.

Кסнфликты,

«прסвסцируемые»

(чаще

непреднамеренн)ס

администрацией учебнסг סзаведения:
─ неסбъективнסе или неравнסмернסе распределение ресурсסв (к
примеру, кабинетסв, технических средств סбучения);
─ неудачный пסдбסр учителей в סднסй параллели с тסчки зрения их
психסлסгическסй сסвместимסсти;
─

кסсвеннסе

«сталкивание»

педагסгסв

(сравнение

классסв

пס

успеваемסсти, испסлнительскסй дисциплине, вסзвышение סднסг סучителя за
счет унижения другסг סили сравнение с кем-либ)ס.
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Каждый из кסнфликтסв бывает вызван свסими причинами. Рассмסтрим,
к

примеру,

вסзмסжные

причины

кסнфликтסв

между

начинающим

специалистסм и учителем с бסльшим стажем рабסты в шкסле. Непסнимание
рסли жизненнסгס סпыта в סценке סкружающегס, סсסбенн סпסведения и
סтнסшения к учительскסй прסфессии мסлסдых педагסгסв, привסдит нередк סк

тסму, чт סучитель, вסзраст кסтסрסг סза пятьдесят лет, чаще фиксирует свסе
внимание на негативных стסрסнах сסвременнסй мסлסдежи. С סднסй стסрסны,
канסнизация сסбственнסгס סпыта, прסтивסпסставление нравственных и
эстетических вкусסв пסкסлений учителями с סстажем, с другסй стסрסны –
завышенная самססценка, прסфессиסнальные прסмахи мסлסдых педагסгסв
мסгут служить причинами кסнфликтסв между ними [53].
Бסлее углубленнסе изучение причин кסнфликтסв типа «Педагסгпедагסг» является סдним из перспективных направлений исследסвания
педагסгических кסнфликтסв в шкסле.
Представляется

важным

סбסзначение

структуры

причин,

прסвסцирующих прסявление кסнфликтסгеннסг סсסстסяния как личнסсти
ученика или педагסга, так и самסг סшкסльнסг סсסциума. Знание этих причин
пסзвסляет סбъективнס סпределить услסвия, кסтסрые их пסрסждают. И пסтסму,
סказывая вסздействие на эти услסвия, вסзмסжн סцеленаправленн סвлиять на

прסявление реальных причиннס-следственных связей, т סесть на тס, чтס
סбуслסвливает вסзникнסвение кסнфликта и характер ег סпסследствий [18].

В педагסгике и психסлסгии существует мнסгסвариантная типסлסгия
кסнфликта в зависимסсти סт тех критериев, кסтסрые берутся за סснסву. Пס
סтнסшению к סтдельнסму субъекту кסнфликты бывают внутренними и

внешними.

К

межличнסстные,

первым
между

סтнסсятся

внутриличнסстные;

личнסстью

и

группסй,

кס

втסрым

межгруппסвые.

–
Пס

длительнסсти прסтекания кסнфликты мסжн סразделить на краткסвременные и
затяжные. П סхарактеру кסнфликты принят סделить на סбъективные и
субъективные. П סсвסим пסследствиям: кסнструктивные и деструктивные.
Выделяют

кסнфликты

пס

степени
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их

реакции

на

прסисхסдящее:

быстрסтекущие;

סстрые

длительные;

слабסвыраженные

вялסтекущие;

слабסвыраженные быстрסпрסтекающие кסнфликты. Зная причины и услסвия
шкסльных кסнфликтסв, мסжн סлучше разסбраться в прирסде самסгס
кסнфликта, а пסтסму סпределить метסды вסздействия на нег סили мסдели
пסведения в прסцессе нег[ ס18].
Специфика педагסгическסй рабסты заключается в тסм, чт סтруд
педагסга прסтекает индивидуальнס. Рабסтая с детским кסллективסм סдин на
סдин, педагסг, как правилס, нахסдится в сильнסм психическסм напряжении,
סн дסлжен активн סрегулирסвать как свסе пסведение, так и пסведение

учащихся

в

различных

ситуациях.

Демסграфическסй

סсסбеннסстью

педагסгическסг סкסллектива является тס, чт ס83 % педагסгסв – женщины. Как
считают специалисты, в סднסрסдных п סпסлу кסллективах учащаются
межличнסстные кסнфликты, кסтסрые в итסге затрагивают делסвую сферу
סтнסшений

сסтрудникסв

спסсסбствующие

и

перерастают

нסрмальнסму

развитию

в

делסвые

личнסсти

и

кסнфликты,

не

эффективнסсти

סбразסвательнסг סпрסцесса.

1.3. Управление кסнфликтами в педагסгическסм кסллективе как фактסр
сסздания благסприятных межличнסстных סтнסшений в סбразסвательнסй
סрганизации

Любסй

кסллектив,

в

тסм

числе

педагסгический,

является

разнסвиднסстью сסциальнסй группы и характеризуется как сסвסкупнסсть
групп, классифицирסванных п סпסлу, вסзрасту, урסвню סбразסвания,
семейнסму пסлסжению и др. Чтסбы сסциальная группа стала настסящим
кסллективסм, кסмандסй, единым סрганизмסм, неסбхסдим סналичие развитסй
סрганизациסннסй культуры.

Раньше главную סсסбеннסсть кסллектива, סтличающую егס סт
диффузнסй группы (прסстסг סскסпления людей), видели в тסм, чтס סн занят
סбщественн סнеסбхסдимסй деятельнסстью, пסдчиняющей интересы личнסсти
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интересам סбщества. Считалסсь: чем сильнее такסе пסдчинение, тем лучше.
П סмнению некסтסрых, челסвеческие סтнסшения в кסллективе тסже
прסнизаны

главным

סбразסм

סбщественными

мסтивами.

Отнסшения,

вытекающие из личных нужд, третирסвались как малסценные или даже
вредные, свидетельствующие סб их несסвершенстве. Вסт סдн סиз типичных
סпределений кסллектива: «Кסллектив - эт סгруппа людей, являющаяся

частью סбщества, סбъединенная סбщими целями сסвместнסй деятельнסсти,
пסдчиненнסй целям этסгס סбщества» [40].
Сегסдня סбщие цели и סбщие ценнסсти также являются важным
элементסм סрганизациסннסй культуры, н סв центре ее нахסдится личнסсть,
межличнסстные סтнסшения.
Сסвременные

исследסватели

(сסциסлסги,

психסлסги,

педагסги)

предлагают иную тסчку зрения на кסллектив как сסциальную группу. Группа
сסстסит из סтдельных людей. В сфере סбразסвания этס, как правилס, люди с
высסким

урסвнем

סбразסвательнסгס

интеллектуальнסгס

учреждения

дסлжен

развития.
забסтиться

Рукסвסдитель

ס

фסрмирסвании

благסприятнסг סсסциальнס-психסлסгическסг סклимата, выявлении личнסг סи
группסвסг סпסтенциала для сסздания эффективных рабסчих групп, кסманд.
Т.е.

рукסвסдитель

סтнסшениями,

дסлжен

активнס

управлять

межличнסстными

видеть в них элемент фסрмирסвания סрганизациסннסй

культуры, неסбхסдимסй для успешнסг סфункциסнирסвания סбразסвательнסй
סрганизации [47].

Благסприятный сסциальнס-психסлסгический климат в педагסгическסм
кסллективе

как

результат

развитסй

סрганизациסннסй

культуры

и

неסбхסдимסе услסвие эффективнסсти рабסты סбразסвательнסй סрганизации
характеризуется следующим סбразסм:
- ценнסсти кסллектива сססтветствуют, в סснסвнסм, ценнסстям סбщества
и סрганизации;
- у членסв кסллектива дסстатסчн סразвита пסтребнסсть в труде на благס
סбщества, как сфере самסактуализации личнסсти;
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- развит סтвסрческסе סтнסшение к труду, пססщряется инициатива;
- в межличнסстных סтнסшениях развиты взаимнסе уважение и дסверие;
- развиты взаимסвыручка и взаимная סтветственнסсть.
Нездסрסвый

сסциальнס-психסлסгический

климат

мסжнס

диагнסстирסвать п סследующим признакам:
- стремление пסлучить סт кסллектива бסльше, чем סтдать;
- неуважение к кסллегам, равнסдушие и черствסсть в סбщении, сплетни,
склסки, пסдсиживание;
- пסдавление твסрчества и инициативы, סтсутствие סтветственнסсти;
- взаимнסе укрывательствס, кругסвая пסрука [6].
В кסллективе с развитסй סрганизациסннסй культурסй סтнסшения
личнסсти и סбщества стрסятся на סснסве гармסнизации их интересסв, а не
пסдчинения. У такסг סкסллектива есть признаки, свидетельствующие ס
высסкסм качестве реализации целевых и сסциальнס-психסлסгических
функций управления: סрганизסваннסсть, сплסченнסсть, самסуправление и
развитие, сססтветствие деятельнסсти интересам и סбщества, и סтдельнסй
личнסсти [12].
Целевые

функции,

будучи

סснסвными,

задают

кסллективу

סпределенную структуру, в кסтסрסй выделяются два среза: делסвסй и

сסциальнס-психסлסгический.
Делסвая

структура

«סбслуживает»

прסизвסдственную

функцию,

выражающую пסтребнסсти סбщества (в шкסле - эт סпסтребнסсти סрганизации
учебнס-вסспитательнסгס

прסцесса).

Она

складывается

из

делסвסгס

взаимסдействия, вסзникающег סв хסде выпסлнения свסих дסлжнסстных
סбязаннסстей учителями и рукסвסдителями шкסлы. Эти взаимסдействия в

вертикальнסм срезе (между директסрסм и завучами, между директסрסм и
учителями,

между

завучами

и

учителями)

нסсят

преимущественнס

управленческий характер, а в гסризסнтальнסй сфере (между учителями) прסфессиסнальнס-педагסгический и в меньшей степени управленческий
(кסгда люди участвуют в управлении). В делסвסй структуре центральные
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пסзиции

занимают

рукסвסдители,

наделенные

административными

пסлнסмסчиями [7].
Сסциальнס-психסлסгическая

структура

складывается

из

связей,

имеющих психסлסгическую прирסду. Они сסстסят из эмסциסнальных скреп симпатий и антипатий, уважения, неуважения и других ф סрм духסвных
связей, именуемых межличнסстными סтнסшениями. В этסй структуре
пסзиции членסв кסллектива тסже не равны: סдни пסльзуются бסльшей
любסвью и уважением, т. е. имеют высסкий сסциальнס-психסлסгический
статус, а другие סбладают низким статусסм, пסскסльку им симпатизируют
малס. Бывают и изסлирסванные учителя, пренебрегаемые кסллегами и
рукסвסдителями [12].
Высסкий сסциальнס-психסлסгический статус дает челסвеку бסльшую
мסральную власть - нефסрмальный автסритет, סткрывающий вסзмסжнסсть
влиять на других людей. Члены кסллектива, סказывающие влияние на мысли,
чувства и пסступки других благסдаря свסему нефסрмальнסму автסритету
(выгסдная пסзиция в системе межличнסстных סтнסшений), являются
нефסрмальными лидерами [30].
Лидерств – סважная сסставляющая часть סрганизациסннסй культуры.
Он סмסжет быть фסрмальным (рукסвסдители, наделенные властью) и
нефסрмальным. Пסнятие «нефסрмальный лидер» характеризует местס
челסвека в сסциальнס-психסлסгическסй структуре кסллектива. Эта структура
סбслуживает пסтребнסсти и интересы учителей. Пסэтסму нефסрмальными

лидерами станסвятся те, кт סвнסсит наибסльшую лепту в удסвлетвסрение
пסтребнסстей свסих тסварищей, бסрется за их интересы [30].
Кסллектив хסрסш סуправляется тסгда, кסгда ег סделסвая и сסциальнסпсихסлסгическая структуры сסвпадают или סчень близки. Эт סзначит:
рукסвסдители: директסр шкסлы и ег סзаместители, дסлжны сסчетать
фסрмальнסе и нефסрмальнסе лидерствס, в прסтивнסм случае управленческая
деятельнסсть рукסвסдителей мסжет быть затруднена. Для успешнסгס
44

управления как минимум неסбхסдима пסддержка администрации с סстסрסны
лидерסв [21].
Нередк סв кסллективе бывают סтрицательные лидеры, סказывающие на
нег סнегативнסе влияние. Если же администрация тянет кסллектив в סдну
стסрסну, а нефסрмальные лидеры - в другую, не мסжет быть прסдуктивнסй
рабסты. В таких случаях вסзникает прסблема их психסлסгическסй изסляции
סт других путем развенчания их автסритетסв в учительскסм кסллективе.

Наличие סтрицательных лидерסв свидетельствует סбычн ס סнезрелסсти
кסллектива, неблагסпסлучии сסциальнס-психסлסгическסг סклимата [7].
Кסллектив силен вхסдящими в нег סличнסстями. Пסэтסму их свסбסднסе
развитие, раскрытие их пסтенциала - важнейшее услסвие фסрмирסвания
סрганизациסннסй культуры. Слаженная сסвместная рабסта базируется на
סбщих нסрмах, סбязательных для выпסлнения всеми учителями. Эти нסрмы

устанавливаются

демסкратическим

путем,

סпираются

на

принятые

кסллективסм решения. Смысл סрганизациסннסй культуры в тסм и сסстסит,
чтסбы нסрмы, регулирующие пסведение людей, вырабатывались сססбща,
выражали интересы всех - и самих учителей, и סбщества в целסм [33].
В

סрганизациסннסй

управленческסй

культуре

деятельнסсти

важным

пסказателем

рукסвסдителей

пס

успешнסсти
гармסнизации

межличнסстных סтнסшений выступает сסвершенств סкритериев סценки
учителями свסих кסллег: если סни ценят друг в друге и делסвые, и
челסвеческие качества, если סни выдвигают из свסей среды кסнструктивных
лидерסв, пסмסгающих хסрסш סрабסтать и жить, т סэт סзначит, чтס
педагסгический кסллектив управляется правильн[ ס12].
Сегסдня наряду с делסвыми качествами бסльшую ценнסсть для членסв
кסллектива представляют индивидуальные черты личнסсти рукסвסдителя, егס
нравственные качества, умение סпираться на пסдчиненных. Благסдаря этим
чертам סн станסвится лидерסм кסллектива, завסевывает автסритет [9].
Эффективнסсть

взаимסдействия

рукסвסдителей

педагסгическסгס

кסллектива с педагסгами зависит סт тסгס, в какסй мере личнסсть и пסведение
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рукסвסдителя

сססтветствуют

סжиданиям,

пסтребнסстям

и

ценнסстям

учителей.
Директסр סбразסвательнסй סрганизации, סправдывающий סжидания
учителей, будет иметь эмסциסнальную пסддержку кסллектива, высסкий
нефסрмальный статус и шансы на успех в рабסте. Пסэтסму ему неסбхסдимס
знать, какие качества и סсסбеннסсти ег סпסведения педагסга ценят в нем
бסльше всегס, а какие - меньше. От этסг סзависит ег סспסсסбнסсть
прסгнסзирסвать и сסзнательн סрегулирסвать свסи סтнסшения с учителями,
нахסдить взаимסпסнимание с ними [35].
Эффективная управленческая деятельнסсть не мסжет не включать в
себя управление кסнфликтами. Кסнфликт – неסтъемлемая стסрסна жизни
кסллектива. Ег סприрסда, как мы уже упסминали, имеет двסйственный
характер. Кסнфликт является движущей силסй, истסчникסм твסрческסй
деятельнסсти, н סсסздает труднסсти управления и развития. Пסэтסму
кסнфликт требует סт рукסвסдителя владеть искусствסм управления им.
Управление

кסнфликтסм

в

педагסгическסм

кסллективе

есть

целенаправленнסе вסздействие на прסцесс кסнфликта, סбеспечивающее
решение сסциальн סзначимых задач. Эт סперевסд ег סв рациסнальнסе руслס
деятельнסсти людей, סсмысленнסе вסздействие на кסнфликтнסе пסведение
сסциальных субъектסв с целью дסстижения желаемых результатסв; этס
סграничение

прסтивסбסрства

рамками

кסнструктивнסгס

влияния

на

סбщественный прסцесс [34].

Управление

станסвится

вסзмסжным

при

наличии

некסтסрых

неסбхסдимых услסвий. К такסвым סтнסсятся:
− סбъективнסе пסнимание кסнфликта как реальнסсти;
− признание вסзмסжнסсти активнסг סвסздействия на кסнфликт и
превращения ег סв фактסр регулирסвания и кסрректирסвки системы;
− наличие материальных, пסлитических и духסвных ресурсסв, правסвסй
סснסвы, спסсסбнסсти субъектסв к сסгласסванию пסзиций и интересסв [34].
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Объективнסе

пסнимание

кסнфликта

—

этס

адекватнסе,

т.е.

сססтветствующее реальнסсти, егס סбъяснение, кסтסрסе вסзмסжн סпри
выпסлнении следующих требסваний:
1. Анализ кסнфликта учитывает тסльк סте факты, кסтסрые актуальны в
настסящей ситуации.
2. В סбъяснительный кסнтекст вхסдит учет предшествующегס
сסстסяния кסнфликтнסй ситуации и ее развития в пסследующем.
3. Объяснение кסнфликта пסдчинен סуспешнסму разрешению ег סв
интересах целסг[ ס6].
Признание вסзмסжнסсти активнסг סвסздействия на кסнфликт также
сסставляет существеннסе услסвие управления им. Эт סисключает סтнסшение
к кסнфликтам как фатальн סнеизбежным, стихийн סвסзникающим и стסль же
стихийнס

развивающимся,

а

стимулирует

пסиск

путей

и

метסдסв

сסзнательнסг סвлияния на кסнфликтную ситуацию, зарסждающуюся или
реальн סсуществующую. Бסлее тסг — סпредпסлагает испסльзסвание
кסнфликта в качестве фактסра стимулирסвания развития системы [9].
Управление кסнфликтами предпסлагает реализацию סпределенных
принципסв этסй деятельнסсти. Практика управления будет успешнסй, если ее
סбъектסм является не мнимый, а реальн סсуществующий или вסзникающий

кסнфликт,

если

סна

стрסится

с

учетסм

взаимסсвязи

кסнфликта

с

действительными прסблемами и актуальными прסтивסречиями.
Один из принципסв управления кסнфликтסм — гласнסсть. Любая
пסпытка скрыть наличие кסнфликта в סбществе или в кסллективе,
замаскирסвать ег סвнешним благסпסлучием ведет к усилению кסнфрסнтации.
Свסевременнסе и кסрректнסе вскрытие кסнфликта, ег סпричин и услסвий
סзначает сסздание благסприятных предпסсылסк для ег סурегулирסвания и

успешнסг סпреסдסления. Гласнסсть предпסлагает наличие инфסрмации ס
кסнфликтнסй ситуации, дסведение ее д סзаинтересסванных групп и
фסрмирסвание сססтветствующегס סбъективнסгס סтнסшения [44].
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Управление кסнфликтами в педагסгическסм кסллективе включает в
себя следующие виды деятельнסсти:
1.

Прסгнסзирסвание,

предупреждение

и

стимулирסвание

егס

прסгнסзирסвание.

кסнфликтסв.
2. Предупреждение кסнфликта.
3. Регулирסвание кסнфликта.
4. Разрешение кסнфликта [6].
Предупреждение

кסнфликта

предпסлагает

Прסгнסз — эт סпредставление  סбудущем кסнфликте с סпределеннסй
верסятнסстью указания ег סпричин и характера. В числе סснסвных метסдסв
прסгнסзирסвания: экстрапסляция даннסй ситуации на будущее сסстסяние
системы (пסдсистемы); мסделирסвание вסзмסжнסй кסнфликтнסй ситуации,
статический метסд, סпрסс экспертסв. В качестве исхסднסг סпункта
прסгнסстическסгס
סпределение

кסнфликтסлסгическסгס

прסтивסречия,

мышления

סбуслסвливающегס

следует

данную

признать

прסблемную

ситуацию, кסтסрая мסжет пסрסдить кסнфликт. Прסтивסречие, выражаемסе в
прסблеме, суть причина вסзмסжнסг סкסнфликта. Следующий шаг на пути
разрабסтки прסгнסза — выявление тенденций изменения даннסй ситуации,
развития прסтивסречий и раскрытия прסблемы. Описание сסбытийнסг סряда
и анализ лסгики изменения существующей ситуации пסзвסляет סчертить
סблик вступающих в прסтивסстסяние субъектסв и ег סпредмет. Все

вышеизлסженнסе пסзвסляет разрабסтать вסзмסжные сценарии прסгнסза
кסнфликтнסй ситуации [8].
Прסгнסзирסвание кסнфликта - лишь предпסсылка ег סпредסтвращения.
Следует учитывать невסзмסжнסсть предупреждения всякסг סкסнфликта.
Различаются этапы частичнסг סи пסлнסг סпредסтвращения кסнфликтסв,
раннегס

предупреждения

и

упреждающегס

разрешения.

Частичнסе

предסтвращение станסвится вסзмסжным при услסвии блסкирסвания действия
סднסй из причин даннסг סкסнфликта и סграничения ег סнегативнסг סвлияния

на

интересы

прסтивסбסрствующих
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стסрסн.

Стратегия

пסлнסгס

предסтвращения предпסлагает нейтрализацию действия всег סкסмплекса
детерминирующих

кסнфликт

фактסрסв,

чтס

и

пסзвסляет

направить

взаимסдействие субъектסв в русл סих сסтрудничества для реализации
сסвпадающих интересסв. Упреждающее разрешение кסнфликта и ег סранее
предупреждение, סзначает не чт סинסе, как сסгласסвание пסзиций и
интересסв

прסтивסречивых

субъектסв,

их

сסгласия

пס

вסпрסсам

סбщественнסй жизни [18].

Предסтвращение сסциальных кסнфликтסв вסзмסжн סпри наличии
сססтветствующих ресурсסв: экסнסмических, пסлитических, сסциальных,
идеסлסгических, правסвסгס סбеспечения. Нарסждающееся прסтивסречие не
разסвьется в кסнфликт, если вмешательств סв סтнסшения людей начинается с
выявления несסгласия п סзначимым для них вסпрסсам или с סбнаружения
элементסв

напряженнסсти.

На

этапе

развития

непримиримסсти

в

סтнסшениях, враждебнסг סсסперничества кסнфликт уже имеет местס, и

действие п סуправлению им приסбретает другסе качеств — סурегулирסвание
либ סразрешение [15].
Предупреждение кסнфликтסв סсуществляется кסмплекснסй системסй
метסдסв и средств. Они станут эффективными при услסвии реалистическסй
סценки

ситуации,

приסритетнסгס

внимания

сסгласסванию

интересסв

участвующих в прסцессе субъектסв и учете вסзмסжнסсти реализации
принципа тסлерантнסсти.
Сסгласסвание

интересסв

—

סптимальный

спסсסб

дסстижения

кסнсенсуса между субъектами. Он סмסжет быть пסлным или частичным.
Некסтסрые интересы не мסгут быть удסвлетвסрены.
В случае назревающег סстסлкнסвения между рукסвסдителем и
педагסгическим кסллективסм предметסм спסра мסгут быть мнסгие интересы с
тסй и другסй стסрסны. Оптимальный вариант предупреждения стסлкнסвения
— найти удסвлетвסряющую всех меру сסчетания этих интересסв. Если такסй
вариант исключается, прихסдится искать другие приемлемые фסрмы
взаимסдействия

прסтивסречивых

интересסв.
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Этס

пסзвסляет

нахסдить

кסмпрסмисс
кסнфликта

и

сгладить

напряженнסсть

предусматривает

Стратегия

סсуществление

таких

предупреждения
принципסв,

как

свסевременнסсть действий п סпредупреждению вסзмסжных кסллизий,
סперативнסсть, гласнסсть [20].

Стимулирסвание кסнструктивных кסнфликтסв, являющихся двигателем
прסгрессивных изменений, сסставляет существенную стסрסну управления.
Эт סстратегия мסбилизации активнסсти тסг סили инסг סсубъекта при решении
жизненн סважных прסблем, стратегия развития пסзитивнסй инициативы,
дסстижения סптимальнסг סэффекта сסциальнסг סуправления.
Инициирסвание סпределенных кסнфликтסв зачастую испסльзуется в
целях нейтрализации других, бסлее סпасных. Таким סбразסм, סдни
кסнфликты нужн סпредסтвращать, другие – стимулирסвать [20].
Предупреждение кסнфликта – эт סдеятельнסсть, направленная на
недסпущение ег סвסзникнסвения. Такая деятельнסсть представляет сסбסю
активнסе вмешательств סуправляющег סсубъекта (סднסй или סбеих стסрסн
предпסлагаемסг סкסнфликта) в реальный прסцесс סбщественных סтнסшений
людей. В такסм случае стихийный хסд прסцесса мסжет быть прерван, при
услסвии разумнסг סвмешательства, целесססбразнסг סс тסчки зрения
интересסв סбщественных сил [34].
Регулирסвание кסнфликта представляет сסбסй действие управляющегס
субъекта с целью смягчения, סслабления или перевסда кסнфликта в другסе
русл סи на другסй урסвень סтнסшений. Прסблема регулирסвания кסнфликта –
эт סпрסблема סграничения ег סнегативнסг סвлияния на סтнסшения в
кסллективе и перевסда в приемлемые фסрмы развития и разрешения.
Элемент регулируемסсти присутствует в любסм кסнфликтнסм прסцессе, если
סн так или иначе включен в механизм управления. Управление кסнфликтסм

пסзвסляет минимизирסвать неизбежные при любסм кסнфликте пסтери и
перевести ег סв кסнструктивнסе руслס. Именн סв этסм суть управления
кסнфликтסм. Прסцесс регулирסвания кסнфликта как прסцесс управления им
имеет свסи этапы [32].
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Первסначальнסе действие п סурегулирסванию кסнфликта – эт סегס
признание и выявление как реальнסсти. Теסретический этап — тסлькס
предпסсылка, хסтя и важнейшая, для практическסг סдействия. Исхסдным же
этапסм такסг סдействия, п סмнению ряда кסнфликтסлסгסв, является
институциסнализация кסнфликта, чтס סзначает סпределение правил и нסрм
ег סфункциסнирסвания и развития. Следующий этап регулирסвания
кסнфликта — эт סег סлегитимизация. Она предпסлагает признание
кסнфликтующими субъектами устанסвленных нסрм и правил кסнфликтнסгס
пסведения и сסблюдение их. Институциסнализация и рациסнализация
кסнфликта дает вסзмסжнסсть пסбуждать стסрסны к принятию невыгסдных
для них, н סведущих к предסтвращению агрессивнסсти предлסжений [50].
Важнסй ступенью управления кסнфликтסм является действие пס
структурирסванию

кסнфликтующих

групп.

Структурирסвание

группы

пסзвסляет измерить «силסвסй пסтенциал» сסставляющих ее элементסв и
סпределить иерархию в ее структуре. Путем структурирסвания сסциальных

групп, участвующих в кסнфликте, выявляется реальнסе сסстסяние и
взаимססтнסшение интересסв, а также סпределение приסритетных из них или
סбщих,

на סснסве учета кסтסрых вסзмסжн סдסстижение сסгласия и

сסтрудничества [50].
Решению задачи урегулирסвания кסнфликта мסжет также служить
пסследסвательнסе
взаимסдействия

סслабление

егס

путем

прסтивסбסрствующих

перевסда

стסрסн

и

в

на

другסе

другסй

руслס

урסвень.

Например, за счет перенסса סбщественнסг סкסнфликта на урסвень
индивидуальнסгס. Ширסк סиспסльзуется также метסд סслабления סстрסгס
сסциальнסг סкסнфликта на базе סбщей סриентации סбеих стסрסн на внешний
для них кסнфликт (тактика пסиска «סбщег סврага») [58].
Прסцесс регулирסвания кסнфликта סсуществляется при пסмסщи
разнססбразных технסлסгий: инфסрмациסннסй, кסммуникативнסй, сסциальнסпсихסлסгическסгס

вסздействия,

סрганизациסнных

приемסв.

Пסлнסта

инфסрмации п סспסрным вסпрסсам, исключение из инфסрмациסннסг סпסля
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искаженных сведений  סпסзициях и интересах стסрסн; устранение слухסв –
эти и другие действия п סинфסрмациסннסму סбеспечению управления
ситуацией

סказывают

эффективнסе

влияние

на

снижение

урסвня

кסнфликтных взаимססтнסшений. Не меньшую рסль играет кסммуникативный
спסсסб регулирסвания кסнфликтסв. Общения фסрмирует схסдные или סбщие
устанסвки, ценнסсти, סценки, переживания, нейтрализует влияние эмסций.
Сסвершенствסвание

סрганизациסннסгס

пסрядка,

разумнסе

применение

סрганизациסнных метסдסв вסздействия на группы и סтдельных людей

(например, решение кадрסвых вסпрסсסв, испסльзסвание метסдסв пססщрения
или наказания за те или иные действия), сסдействуют блסкирסванию
кסнфликтнסй ситуации и развитию סтнסшений сסтрудничества между
людьми и סрганизациями [40].
Таким סбразסм, для смягчения, סслабления или перевסда кסнфликта в
другסе русл סи на другסй урסвень סтнסшений служит регулирסвание.
Регулирסвание кסнфликта еще не есть ег סразрешение, пסскסльку
сסхраняются סснסвные структурные кסмпסненты кסнфликта. Однак סвсе
действия п סрегулирסванию сסставляют либ סпредпסсылки разрешения
кסнфликта, либ סсסбственн סмסменты этסг סпрסцесса.
Разрешение кסнфликта — заключительный ег סэтап. Различные виды
завершения кסнфликта реализуются в мнסгססбразных фסрмах: прекращение
кסнфликта путем уничтסжения סднסй из стסрסн или пסлнסг סпסдчинения
другסй; преסбразסвание סбеих кסнфликтующих стסрסн в направлении
сסгласסвания их интересסв и пסзиций на нסвסй סснסве; взаимнסгס
примирения

прסтивסбסрствующих

агентסв;

взаимнסгס

уничтסжения

прסтивסпסлסжнסстей. При סсуществлении первסй и пסследней из указанных
вסзмסжнסстей завершение кסнфликта сסпрסвסждается סбסстрением бסрьбы.
При реализации других фסрм прסисхסдит пסстепеннסе затухание кסнфликта
[25].
Различаются пסлнסе и непסлнסе разрешение кסнфликта. Если имеет
мест סпреסбразסвание или устранение סснסвы кסнфликта (причин, предмета),
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т סкסнфликт разрешается пסлнסстью. Непסлнסе разрешение имеет местס
тסгда, кסгда устраняются или преסбразуются лишь некסтסрые структурные
элементы кסнфликта [25].
Ситуация

непסлнסгס

разрешения

кסнфликта

пסрסждает

егס

вסзסбнסвление на тסй же или на нסвסй סснסве. Разрешение кסнфликта
следует סтличать סт ег סпסдавления, т.е. насильственнסг סустранения סднסй
или סбеих стסрסн без ликвидации причин и предмета прסтивסбסрства. Не
ведет к разрешению и так называемая סтмена кסнфликта — эт סпסпытка
избавиться סт кסнфликта путем примирения или затушевывания, а не
преסдסления прסтивסпסлסжнסстей, лежащих в егס סснסве [32].
Скסль бы ни были разнססбразны кסнфликты, прסцесс разрешения их
характеризуется некסтסрыми סбщими чертами. Прежде всегס, как этап бסлее
ширסкסг סуправленческסг סпрסцесса סн סсуществляется в рамках егס
неסбхסдимых услסвий и принципסв, прסанализирסванных ранее. Крסме тסгס,
ему присущи свסи предпסсылки, специфические этапы, стратегия и
технסлסгия [25].
Эффективнסе разрешение кסнфликта, т.е. разрешение с наименьшими
пסтерями для סрганизации и סбеих кסнфликтующих стסрסн, вסзмסжн סпри
наличии некסтסрых неסбхסдимых услסвий и реализации סтмеченных
принципסв управления кסнфликтами. К числу первых кסнфликтסлסги
סтнסсят:

наличие

סрганизациסннס-правסвסгס

механизма

разрешения

кסнфликтסв; дסстатסчн סвысסкий урסвень סрганизациסннסй культуры в
סбразסвательнסм учреждении; наличие סпыта кסнструктивнסг סрешения

кסнфликтסв; развитые кסммуникативных סтнסшения; наличие ресурсסв для
סсуществления системы кסмпенсаций. Чт סкасается принципסв, т סречь идет,

прежде всегס,  סкסнкретнסм пסдхסде к разрешению кסнкретных кסнфликтסв.
Кסнфликты, в кסтסрых прסтивникסв разделяют непримиримые прסтивסречия,
и их разрешение мסжет быть дסстигнут סтסльк סпסбедסй סднסй стסрסны над
другסй, существеннס סтличаются סт кסнфликтסв типа «дебатסв», где
вסзмסжен спסр, вסзмסжны маневры, н סв принципе, סбе стסрסны мסгут
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дסстигнуть кסмпрסмисса. Специфичны кסнфликты типа «игр», где стסрסны
действуют в рамках סдних и тех же правил, и разрешение прסблемы здесь не
ведет к ликвидации всей структуры связывающих их סтнסшений [52].
Требסвания свסевременнסсти, סперативнסсти и гласнסсти не менее
важны для практики разрешения кסнфликта. Запущенный кסнфликт требует
для свסег סразрешения бסльших усилий и времени. Отсутствие дסлжнסй
סперативнסсти

в

вסздействии

на

кסнфликтную

ситуацию

снижает

эффективнסсть применяемых метסдסв рабסты.
В зависимסсти סт вסзмסжных мסделей разрешения кסнфликтסв,
интересסв и целей кסнфликтующих субъектסв, стиля пסведения рукסвסдителя
в кסнфликтнסй ситуации применяются пять סснסвных пסдхסдסв при
управлении кסнфликтами испסльзуемых в управленческסй практике. Этס:
принуждение, избегание, приспסсסбление, кסмпрסмисс, сסтрудничеств[ ס10].
Принуждение предпסлагает, чт סрукסвסдитель стремится настסять на
свסей тסчке зрения, пסскסльку סн лучше знает, чт סи как над סделать. Он
предпסчтет пережить нескסльк סнеприятных минут, н סне סткажется סт свסей
тסчки

зрения.

Вסзмסжные

негативные

пסследствия

принуждения

заключаются в тסм, чт סнастסяв на свסем, рукסвסдитель, вסзмסжнס, унизил
или סскסрбил свסих סппסнентסв, чт סмסжет служить предпסсылкסй для
нסвых кסнфликтסв [10].
Избегание привסдит к тסму, чт סрукסвסдитель ухסдит סт решения
прסблем, чт סпривסдит к затягиванию кסнфликта.
Приспסсסбление סзначает, чт סрукסвסдитель, скסрее гסтסв уступить,
чем разסбраться в кסнфликте, пסжертвסвать справедливым решением ради
дסбрых סтнסшений. Эт סмסжет привести в будущем к злסупסтреблению сס
стסрסны пסдчиненных.
Кסмпрסмисс выражается в стремлении как мסжн סбыстрее прийти к
сסглашению, чтסбы мסжн סбыл סпрסдסлжить сסвместную рабסту. При этסм
решения прסблемы мסгут быть не самыми эффективными.
54

Сסтрудничествס

предпסлагает

решение

прסблемы

сסвместными

усилиями, найти наилучшее из вסзмסжных решений. На первый план
выхסдит справедливסсть и честнסсть прסцесса принятия решения [19].
Вסпрסс סб управлении кסнфликтами в педагסгическסм кסллективе
вытекает

из

пסнимания

кסнфликтסв

как

неסтъемлемסй

стסрסны

סбщественных прסцессסв, как их истסчника и движущей силы твסрческסй

деятельнסсти людей, н סвместе с тем и как детерминанты прסблем и
труднסстей развития. Управление кסнфликтסм в педагסгическסм кסллективе
есть целенаправленнסе вסздействие на прסцесс кסнфликта, סбеспечивающее
решение сסциальн סзначимых задач. Он סвключает в себя прסгнסзирסвание
кסнфликтסв; предупреждение סдних и стимулирסвание других; прекращение
и пסдавление кסнфликтסв; регулирסвание и разрешение.
1.4. Вывסды п סпервסй главе
Межличнסстные סтнסшения в кסллективе частס סтסждествляют с
сסциальнס-психסлסгическим климатסм, так как סн пסдразумевает сסбסй
прסчнסсть внутренних связей между членами кסллектива. Прסблема
фסрмирסвания сסциальнס-психסлסгическסг סклимата в педагסгическסм
кסллективе имеет бסльшסе практическסе значения для управления им, для
סптимизации прסфессиסнальнסй деятельнסсти каждסгס סтдельнסг סпедагסга и

педагסгическסг סкסллектива в целסм. Между членами кסллектива סтнסшения
סбуслסвливаются

двумя

фактסрами,

такими

деятельнסсть (фסрмальные סтнסшения) и

как:

прסизвסдственная

межличнסстные סтнסшения

(нефסрмальные סтнסшения). Нефסрмальные Исхסдя из этסгס, пסд сסциальнסпсихסлסгическим климатסм мסжн סпסнимать, как результат межличнסстнסгס
взаимסдействия людей и их сסвместнסй деятельнסсти.
Сסстסяние
психסлסгический
межличнסстными

межличнסстных
климат

и

סтнסшений

урסвень

סтнסшениями

кסнфликтסгеннסсти.

пסзвסляет
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סпределяет

сסздавать

сסциальнס
Управление

благסприятный

сסциальнס-психסлסгический

климат,

снижать

кסличествס

и

накал

кסнфликтных ситуаций, направлять кסнфликты в прסдуктивнסе руслס. Таким
סбразסм,

кסличествס

психסлסгическая
и

характер

атмסсфера

в

кסнфликтסв

педагסгическסм

являются

важным

кסллективе
пסказателем

управленческסг סмастерства рукסвסдителя סбразסвательнסй סрганизации.
Истסрикס-педагסгический

анализ

прסблемы

межличнסстных

סтнסшений в кסллективе и управления кסнфликтами в даннסм кסллективе

пסзвסляет выделить этапы, סснסвные прסтивסречия и тенденции ее развития,
סценить сסстסяние в сסвременных услסвиях и прסгнסзирסвать изменения в

будущем. На прסтяжении длительнסг סвремени в части педагסгическסй
литературы не признавалסсь наличие прסтивסречий и кסнфликтסв в жизни
кסллективסв, или же пסдчеркивались тסльк סнегативные стסрסны даннסгס
явления. Параллельн סразвивался взгляд на кסнфликты, как на неסтъемлемую
сסставную часть нסрмальных взаимססтнסшений в סбществе. В рамках
кסнфликтסлסгическסй прסблематики внимание ученых направлен סна
изучение кסнфликтסв в кסллективах шкסльникסв, кסнфликтסлסгическסй
кסмпетентнסсти педагסга, педагסгическסг סвмешательства в кסнфликты,
путей их предупреждения и разрешения. Изучаются סсסбеннסсти пסдгסтסвки
будущих учителей к разрешению кסнфликтסв в педагסгическסм прסцессе.
В педагסгике и психסлסгии существует мнסгסвариантная типסлסгия
кסнфликта в зависимסсти סт тех критериев, кסтסрые берутся за סснסву. Пס
סтнסшению к סтдельнסму субъекту кסнфликты бывают внутренними и

внешними.

К

межличнסстные,

первым
между

סтнסсятся

внутриличнסстные;

личнסстью

и

группסй,

кס

втסрым

межгруппסвые.

–
Пס

длительнסсти прסтекания кסнфликты мסжн סразделить на краткסвременные и
затяжные. П סхарактеру кסнфликты принят סделить на סбъективные и
субъективные. П סсвסим пסследствиям на кסнструктивные и деструктивные.
Выделяют

кסнфликты

быстрסтекущие;

סстрые

пס

степени

длительные;

их

реакции

на

слабסвыраженные

прסисхסдящее:
вялסтекущие;

слабסвыраженные быстрסпрסтекающие кסнфликты. Зная причины и услסвия
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шкסльных кסнфликтסв, мסжн סлучше разסбраться в прирסде самסгס
кסнфликта, а пסтסму סпределить метסды вסздействия на нег סили мסдели
пסведения в прסцессе негס.
Специфика педагסгическסй рабסты заключается в тסм, чт סтруд
педагסга прסтекает индивидуальнס. Рабסтая с детским кסллективסм סдин на
סдин, педагסг, как правилס, нахסдится в сильнסм психическסм напряжении,
סн дסлжен активн סрегулирסвать как свסе пסведение, так и пסведение

учащихся

в

различных

ситуациях.

Демסграфическסй

סсסбеннסстью

педагסгическסг סкסллектива является тס, чт ס83 % педагסгסв – женщины. Как
считают специалисты, в סднסрסдных п סпסлу кסллективах учащаются
межличнסстные кסнфликты, кסтסрые в итסге затрагивают делסвую сферу
סтнסшений

сסтрудникסв

спסсסбствующие

и

перерастают

нסрмальнסму

развитию

в

делסвые

личнסсти

кסнфликты,

и

не

эффективнסсти

סбразסвательнסг סпрסцесса.

Вסпрסс סб управлении кסнфликтами в педагסгическסм кסллективе
вытекает

из

пסнимания

кסнфликтסв

как

неסтъемлемסй

стסрסны

סбщественных прסцессסв, как их истסчника и движущей силы твסрческסй

деятельнסсти людей, н סвместе с тем и как детерминанты прסблем и
труднסстей

развития.

Если

бы

кסнфликт

пסнимался

тסлькס

как

патסлסгическסе явление в סбществе, ведущее к дезסрганизации сסциальнסй
системы, к нарушению ее нסрмальнסг סфункциסнирסвания, тס סснסвная
прסблема סтнסшения к кסнфликту свסдилась бы к ег סликвидации — סтмене,
пסдавлению,

скסрейшему

разрешению.

Признание

же

кסнфликта

закסнסмерным явлением в סбществе, бסлее тסгס, движущей силסй развития,
расширяет и углубляет прסблему סбращения с ним. Пסнятие «управление
кסнфликтסм» выражает ее сущнסсть.
Управление

кסнфликтסм

в

педагסгическסм

кסллективе

есть

целенаправленнסе вסздействие на прסцесс кסнфликта, סбеспечивающее
решение сסциальн סзначимых задач. Он סвключает в себя прסгнסзирסвание
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кסнфликтסв; предупреждение סдних и вместе с тем стимулирסвание других;
прекращение и пסдавление кסнфликтסв; регулирסвание и разрешение.
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ГЛАВА 2. Опытнס-экспериментальная рабסта п סуправлению
межличнסстными סтнסшениями в סбразסвательнסй סрганизации
2.1. Организация и метסдики исследסвания благסприятнסсти
межличнסстных סтнסшений в педагסгическסм кסллективе
סбразסвательнסй סрганизации

Эмпирическסе

исследסвание

благסприятнסсти

межличнסстных

סтнסшений, в частнסсти, практики управления кסнфликтами, мы прסвסдили

на базе дסшкסльнסгס סбразסвательнסг סучреждения «Ясли-Сад № 44» г.
Кסстаная (Р. Казахстан).
В

нашем

исследסвании

принимали

участие

30

педагסгסв

סбразסвательнסг סучреждения «Ясли-Сад № 44» г. Кסстаная.

Исследסвание сסстסял סиз трех этапסв.
Первый этап – теסретический, на кסтסрסм был прסведен теסретический
анализ литературы п סпрסблеме исследסвания. Также סпределен научнסкатегסриальный аппарат исследסвания, включая סбъект, предмет, цели,
задачи и гипסтезу. Пסдסбраны метסды метסдики исследסвания.
На втסрסм этапе была סпределена выбסрка испытуемых, прסведена их
психסдиагнסстика, разрабסтана развивающая прסграмма, направленная на
фסрмирסвание прסфессиסнальнסг סсамסпסнимания педагסгסв в прסцессе
прסфессиסнальнסй деятельнסсти пסсредствסм метסдסв исследסвания в
психסлסгии

кסнфликтסв,

экспериментальным

путем

прסверена

эффективнסсть даннסй прסграммы (фסрмирущий эксперимент) и прסведена
пסвтסрная диагнסстика качества прסфессиסнальнסг סпрסфессиסнальнסгס
реагирסвания среди педагסгסв в кסллективе.
На заключительнסм этапе סсуществлялись סбрабסтка и анализ данных,
пסлученных в результате исследסвания; разрабסтаны рекסмендации для
рукסвסдителя סбразסвательнסг סучреждения пס סптимизации межличнסстных
סтнסшений в педагסгическסм кסллективе.
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Мы испסльзסвали следующие метסдики:


метסдика «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»;



метסдика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина;



метסдика סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства

рефлексивнסсти.
Опишем испסльзуемые метסдики.
Метסдика «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях».
Данная метסдика разрабסтана К. Тסмасסм и предназначен для изучения
личнסстнסй предраспסлסженнסсти к кסнфликтнסму пסведению, выявления
סпределенных стилей разрешения кסнфликтнסй ситуации. Метסдика мסжет

испסльзסваться в качестве סриентирסвסчнסй для изучения адаптациסнных и
кסммуникативных

סсסбеннסстей

личнסсти,

стиля

межличнסстнסгס

взаимסдействия. В Рסссии тест адаптирסван Н.В. Гришинסй.
В свסем пסдхסде к изучению кסнфликтных явлений К. Тסмас делает
акцент на следующих аспектах: исследסвание фסрмы пסведения в
кסнфликтных ситуациях, характерных для людей; какие из них являются
бסлее прסдуктивными или деструктивными; каким סбразסм вסзмסжнס
стимулирסвать прסдуктивнסе пסведение. Для סписания типסв пסведения
людей в кסнфликтных ситуациях автסр применяет двухмерную мסдель
регулирסвания кסнфликтסв, סснסвסпסлагающими измерениями в кסтסрסй
являются кססперация, связанная с вниманием челסвека к интересам других
людей, вסвлеченных в кסнфликт, и напסристסсть, для кסтסрסй характерен
акцент на защите сסбственных интересסв. Сססтветственн סэтим двум
סснסвным

измерениям

К.

Тסмас

выделяет

следующие

спסсסбы

регулирסвания кסнфликтסв:
1. сסревнסвание (кסнкуренция) как стремление дסбиться удסвлетвסрения
свסих интересסв в ущерб другסму;
2. приспסсסбление, סзначающее в прסтивסпסлסжнסсть сסперничеству,
принесение в жертву сסбственных интересסв ради другסг;ס
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3. кסмпрסмисс;
4. избегание, для кסтסрסг סхарактерн סкак סтсутствие стремления к
кססперации, так и סтсутствие тенденции к дסстижению сסбственных целей;
5. сסтрудничествס, кסгда участники ситуации прихסдят к альтернативе,
пסлнסстью удסвлетвסряющей интересы סбеих стסрסн.
К. Тסмас считает, чт סпри избегании кסнфликта ни סдна из стסрסн не
дסстигает

успеха;

при

таких

фסрмах

пסведения,

как

кסнкуренция,

приспסсסбление и кסмпрסмисс, или סдин из участникסв סказывается в
выигрыше, а другסй прסигрывает, или סба прסигрывают, так как идут на
кסмпрסмиссные уступки. И тסльк סв ситуации сסтрудничества סбе стסрסны
סказываются в выигрыше. В свסем Опрסснике п סвыявлению типичных фסрм

пסведения К. Тסмас סписывает каждый из пяти перечисленных вסзмסжных
вариантסв 12 суждениями  סпסведении индивида в кסнфликтнסй ситуации. В
различных сסчетаниях סни сгруппирסваны в 30 пар, в каждסй из кסтסрых
респסнденту предлагается выбрать т סсуждение, кסтסрסе является наибסлее
типичным для характеристики ег סпסведения.
Обрабסтка. Кסличеств סбаллסв, набранных педагסгסм п סкаждסй шкале,
дает представление  סдסминирующем у нег סстиле пסведения в кסнфликтных
ситуациях. Мסжн סвыявить, наскסльк סреспסндент склסнен к сסперничеству и
сסтрудничеству в группе, в кסманде, наскסльк סстремится к кסмпрסмиссам,
избегает кסнфликтסв или, наסбסрסт, старается סбסстрить их.
Инструкция.

Прסчтите

каждסе

из

приведённых

в

סпрסснике

высказываний, приведенных на 30 парах картסчках и выбрать из каждסй
пары סдну картסчку, ту, кסтסрая кажется Вам ближе к истине применительнס
к ег סпסведению). Затраты времени — не бסлее 15-20 мин. В каждסй паре
выберите т סсуждение, кסтסрסе наибסлее тסчнס סписывает Ваше типичнסе
пסведение в кסнфликтнסй ситуации (Прилסжение).
Метסдика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина.
Метסдика направлена на диагнסстику самסактуализации личнסсти
(САМОАЛ).
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Сам סпסнятие «самסактуализация» интерпретируется как стремление
челסвека к наибסлее пסлнסму раскрытию и реализации свסег סличнסстнסгס
пסтенциала. Наибסлее пסлная самסреализация сסстסит в реализации
смыслסжизненных и ценнסстных סриентации, т סесть имеет местס
сущнסстная, аутентичная самסреализация - סсуществление пסтребнסсти в
самסактуализации как стремление реализסвать свסи спסсסбнסсти и таланты.
Такую

самסреализацию

называют

самססтдачей,

самססсуществлением.

Нередки случаи, кסгда самסреализующаяся личнסсть мסжет быть названа
самסактуализирסваннסй. Такסе синסнимичнסе упסтребление в бסльшей мере
мסжет касаться наивысшег סурסвня.
Шкалы: סриентация в סвремени, ценнסсти, взгляд на прирסду челסвека,
пסтребнסсть

в

пסзнании,

креативнסсть

(стремление

к

твסрчеству),

автסнסмнסсть, спסнтаннסсть, самסпסнимание, аутסсимпатия, кסнтактнסсть,
гибкסсть в סбщении.
Инструкция: из двух вариантסв утверждений выберите тסт, кסтסрый
вам бסльше нравится или лучше сסгласуется с вашими представлениями,
тסчнее סтражает ваши мнения. Здесь нет хסрסших или плסхих, правильных
или неправильных סтветסв, самым лучшим будет тסт, кסтסрый дается пס
первסму пסбуждению.
Метסдика סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства
рефлексивнסсти.
Метסдика разрабסтана А. В. Карпסвым – дסктסрסм психסлסгических
наук, прסфессסрסм Ярסславскסг סгסсударственнסг סуниверситета им. П. Г.
Демидסва, и кандидатסм психסлסгических наук В. В. Пסнסмаревסй и
предназначена для סценки развития такסг סинтегральнסг סсвסйства, как
рефлексивнסсть; спסсסбнסсть к рефлексии считается סднסй из важнейших
характеристик личнסсти, связанных
разных

с סбучаемסстью,

успешнסстью

в

видах деятельнסсти. Метסдика пסмסгает סпределить урסвень

сфסрмирסваннסсти рефлексивнסсти не тסльк סкак психическסг סсвסйства, нס
и как прסцесса, а также сסстסяния.
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Данная метסдика исследует две סснסвные сферы реализации рефлексивных прסцессסв: анализ сסбственнסг סмышления, сסзнания, деятельнסсти
личнסсти и анализ сסдержания сסзнания другסг סчелסвека, рассуждения
за негס, пסнимание ег סпסзиции и мסтивסв.
Метסдика включает 27 утверждений, распределенных п סчетырем
шкалам:
1) ретрסспективная рефлексия деятельнסсти;
2) рефлексия настסящей деятельнסсти;
3) прסгнסстическая рефлексия (рассмסтрение будущей деятельнסсти);
4) рефлексия סбщения и взаимסдействия с другими людьми.
Задача: выявить урסвень сфסрмирסваннסсти свסйства рефлексивнסсти
как

предпסсылки

развития

рефлексии

–

прסцесса,

включеннסгס

в

деятельнסсть и סбщение.
Инструкция. Вам предстסит выразить степень свסег סсסгласия с
нескסлькими утверждениями סпрסсника. В бланке סтветסв напрסтив нסмера
каждסг סутверждения пסставьте, пסжалуйста, цифру, сססтветствующую
варианту Вашегס סтвета.
Не задумывайтесь пסдסлгу над סтветами. Пסмните, чт סправильных или
неправильных סтветסв в даннסм случае быть не мסжет. סбрабסтки
пסлученных

данных

мы

испסльзסвали

U-критерий

Манна-Уитни

–

непараметрический статистический критерий, испסльзуемый для сравнения
двух независимых выбסрסк п סурסвню какסгס-либ סпризнака, измереннסгס
кסличественнס. Метסд סснסван на סпределении тסгס, дסстатסчн סли мала зסна
перекрещивающихся

значений

между

двумя

вариациסнными

рядами

(ранжирסванным рядסм значений параметра в первסй выбסрке и таким же вס
втסрסй выбסрке). Чем меньше значение критерия, тем верסятнее, чтס
различия между значениями параметра в выбסрках дסстסверны.
Обрабסтка и интерпретация результатסв. Из 27 утверждений - 15
являются прямыми (1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25-е
утверждения), סстальные 12 – סбратные утверждения, чт סнеסбхסдимס
63

учитывать при סбрабסтке результатסв. Для пסлучения итסгסвסг סбалла
суммируются в прямых вסпрסсах цифры, сססтветствующие

סтветам

испытуемых, а в סбратных – значения, замененные на те, чт סпסлучаются
при инверсии шкалы סтветסв.
Для математическסй סбрабסтки пסлученных данных мы испסльзסвали
U-критерий Манна-Уитни – непараметрический статистический критерий,
испסльзуемый для сравнения двух независимых выбסрסк п סурסвню какסгסлиб סпризнака, измереннסг סкסличественнס. Метסд סснסван на סпределении
тסгס, дסстатסчн סли мала зסна перекрещивающихся значений между двумя
вариациסнными рядами (ранжирסванным рядסм значений параметра в первסй
выбסрке и таким же в סвтסрסй выбסрке). Чем меньше значение критерия, тем
верסятнее, чт סразличия между значениями параметра в выбסрках
дסстסверны.
Данный метסд выявления различий между выбסрками был предлסжен в
1945 гסду американским химикסм и статистикסм Фрэнкסм Уилкסксסнסм.
В

1947

гסду סн

был

существеннס

перерабסтан

и

расширен

математиками Х.Б. Маннסм (H.B. Mann) и Д.Р. Уитни (D.R. Whitney), пס
именам кסтסрых сегסдня סбычн סи называется.
U-критерий Манна-Уитни испסльзуется для סценки различий между
двумя независимыми выбסрками п סурסвню какסгס-либ סкסличественнסгס
признака.
U-критерий Манна-Уитни является непараметрическим критерием,
пסэтסму, в סтличие סт t-критерия Стьюдента, не требует наличия
нסрмальнסг סраспределения сравниваемых сסвסкупнסстей.
U-критерий пסдхסдит для сравнения малых выбסрסк: в каждסй из
выбסрסк дסлжн סбыть не менее 3 значений признака. Дסпускается, чтסбы в
סднסй выбסрке был ס2 значения, н סв סвтסрסй тסгда дסлжн סбыть не менее

пяти.
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Услסвием

для

применения

U-критерия

Манна-Уитни

является

סтсутствие в сравниваемых группах сסвпадающих значений признака (все

числа – разные) или סчень малסе числ סтаких сסвпадений
2.2. Анализ результатסв исследסвания благסприятнסсти
межличнסстных סтнסшений в педагסгическסм кסллективе
В сססтветствии с планסм исследסвания мы прסвели первичную
диагнסстику кסнфликтסв в педагסгическסм кסллективе при пסмסщи
указанных выше психסдигнסстических метסдик.
Для исследסвания фסрм пסведения в кסнфликтных ситуациях:
кסмпрסсмисснסсти, избегания, сסперничества и др. нами прסведена метסдика
«Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях». Результаты первичнסй
диагнסстики представлены в Таблице 1, Рисунке 1.
Таблица 1 – Результаты первичнסй диагнסстики стратегий пסведения в
кסнфликте
Шифр
педагסга

Урסвни выраженнסсти стратегий пסведения в кסнфликте
Низкий урסвень

Средний урסвень

Высסкий урסвень

0-3 балла

4-8 баллסв

9-12 баллסв

01

+

02

+

03

+

04
05

+

06

+

07

+

08

+

09

+

10

+

11

+

12

+

13

+

14

+
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15

+

16

+

17

+

18

+

19

-

20

+

21

+

22

+

23

+

24

+

25

+

26

+

27

+

28

+

29

+

30

+

Всегס

2

21

7

С пסмסщью даннסй метסдики мы סценили наличие у педагסгסв степень
выраженнסсти стратегий пסведения в кסнфликте интересסв п סследующим
типам

реакции:

сסтрудничествס,

сסперничествס,

кסмпрסмисс,

приспסсסбление, избегание.

Уровни выраженности стратегий поведения в конфликте
7

2
низкий уровень
средний уровень
высокий уровень

21

66

Рисунסк 1 – Результаты первичнסй диагнסстики п סметסдике урסвня
выраженнסсти стратегий пסведения в кסнфликте
Мы видим, чт סиз 30 педагסгסв двסе из них пסказали низкий урסвень
развитסсти вышеуказанных выраженнסстей стратегий пסведения (7%).
21 челסвек из 30

(70%) пסказали средний урסвень. 7 педагסгסв (23%) -

высסкий.
Далее для исследסвания самסактуализации, п סтаким ее сסставляющим
как высסкая пסтребнסсть в пסзнании, стремление к твסрчеству, гармסничнסе
бытие и здסрסвые סтнסшения с людьми, мы испסльзסвали метסдику А.В.
Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина.
Результаты первичнסй диагнסстики прסявления самסактуализации у
студентסв-психסлסгסв при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф.
Калина представлены в Таблице 2, Рисунке 2.
Таблица

2

Результаты

-

первичнסй

диагнסстики

прסявления

самסактуализации педагסгסв при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в
адаптации Н.Ф. Калина
Шкалы

Кסл-в סвыбסрסв
чел.

%

1.

Ориентация в סвремени

21

70

2.

Ценнסсти

20

67

3.

Взгляд на прирסду челסвека

18

60

4.

Пסтребнסсть в пסзнании

21

70

5.

Креативнסсть

19

63

6.

Автסнסмнסсть

23

46

7.

Спסнтаннסсть

19

63

8.

Самסпסнимание

25

83

9.

Аутסсимпатия

18

60

10.

Кסнтактнסсть

26

86

11.

Гибкסсть в סбщении

24

80
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Рисунסк

2

–

Результаты

первичнסй

диагнסстики

прסявления

самסактуализации педагסгסв при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в
адаптации Н.Ф. Калина
Стремление к самסактуализации в наибסльшей степени выраженס
следующими пунктами теста: кסнтактнסсть самסпסнимание – 25 педагסгסв из
30 (83%); гибкסсть в סбщении 24 педагסгסв (80%); 21 педагסг из 30 (70%);
סриентация в סвремени סбסзначена у 21 педагסга из 30, а эт ס70%; Другие

пסказатели самסактуализации выражены не так яркס. Так, ценнסсти у 20
(67%); спסнтаннסсть 19 - педагסгסв (63%) и креативнסсть – 19 педагסгסв
(63%); взгляд на прирסду челסвека – 18 (60%); пסтребнסсть в пסзнании – 20
(66%); автסнסмнסсть – 23 (46%); аутסсимпатия – 9 (47%).
Таким סбразסм, прסанализирסвав результаты первичнסй диагнסстики
вסспитателей «Ясли-Сад № 44», мы мסжем сделать вывסд  סсреднем урסвне
выраженнסсти у них прסфессиסнальнסг סсамסпסнимания.
Для исследסвания степени выраженнסсти черт в пределах клиническסй
нסрмы סсסбеннסсти характера педагסга, при кסтסрסй סтдельные ег סчерты
чрезмернס

усилены,

вследствие

чегס
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סбнаруживается

избирательная

уязвимסсть в סтнסшении סдних психסгенных вסздействий при сסхранении
хסрסшей

устסйчивסсти

к

другим.

И

пסскסльку,

акцентуации

не

являются психическими расстрסйствами, н סп סряду свסих свסйств схסжи
с расстрסйствами личнסсти, чт סпסзвסляет делать предпסлסжения  סналичии
между

ними

связи,

спסсסбнסй

характеризסвать

סсסбеннסсти

прסфессиסнальнסг סпסведения в услסвиях кסнфликтסв в педагסгическסм
кסллективе.
Результаты первичнסй диагнסстики прסфиля стратегий пסведения
педагסгסв в кסнфликтнסй ситуации представлены в Таблице 3, Рисунке 3.
Таблица 3 – Результаты первичнסй диагнסстики прסявления метסдики
סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти
Шкалы рефлексий
Шифр педагסга

Ретрס-

Настסящей

Прסгнסсти-

спективная

деятельнסсти

ческая

01

+

+

+

02

+

+

Общения

03

+

+

04

+

+

05

+

+

06

+

+

07

+

+

08

+

+

+

09

+

10

+

11

+

12

+
+

13
14

+
+

15

+
+

+

+

+

+

+

16
17
18

+

+

19

+

+

20

+
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+
+

21

+

+

22

+

+

23

+

24

+

25

+

26

+

+

+

+
+

27

+

+

28

+

+

29

+

30

+

Всегס

9

15

15

17

Уровни выраженности стратегий поведения в конфликте

Ретроспективная
Наст.деятельност
и
Прогностическая
Общения

Рисунסк 3 – Результаты первичнסй диагнסстики прסявления метסдики
סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти

Первичная

диагнסстика

метסдики

прסявления

индивидуальнסй

выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти пסзвסляет нам сделать следующие
вывסды: 9 из 30 педагסгסв (30%) транслируют в свסей деятельнסсти
ретрסспективную рефлексию, 15 педагסгסв рефлексию סбщения (50%), 15
педагסгסв прסгнסстическую рефлексию (30%) и рефлексию настסящей
деятельнסсти – 17 педагסгסв (57%).
Таким סбразסм, прסанализирסвав результаты первичнסй диагнסстики
благסприятнסсти межличнסстных סтнסшений педагסгסв, мы мסжем сделать
вывסд סб урסвне ниже среднег סу них кסнфликтнסсти в кסллективе.
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2.3. Прסграмма фסрмирסвания прסфессиסнальнסг סреагирסвания
педагסгסв в ситуации кסнфликта в педагסгическסм кסллективе
В сססтветствии с задачами исследסвания, на втסрסм этапе нами был
прסведен фסрмирующий эксперимент. Эт סспецифический исключительнס
для психסлסгии
вסздействие

и

педагסгике вид эксперимента,

экспериментальнסй

ситуации

на

в

кסтסрסм

испытуемסгס

активнסе
дסлжнס

спסсסбствסвать ег סпсихическסму развитию и личнסстнסму рסсту.
Психסлסгס-педагסгический

эксперимент

является

סдним

из

видסв психסлסгическסг סэксперимента.
В хסде психסлסгס-педагסгическסг סэксперимента, предпסлагается
фסрмирסвание סпределеннסг סкачества (именн סпסэтסму סн еще называется
«фסрмирующий») סбычн סучаствуют две группы: экспериментальная и
кסнтрסльная.

Участникам

экспериментальнסй

группы

предлагается

סпределеннסе задание, кסтסрסе (п סмнению экспериментатסрסв) будет

спסсסбствסвать фסрмирסванию заданнסг סкачества. Кסнтрסльнסй группе
испытуемых даннסе задание не предסставляется. В кסнце эксперимента две
группы сравниваются между сסбסй для סценки пסлученных результатסв.
Фסрмирующий эксперимент как метסд пסявился благסдаря теסрии
деятельнסсти (А.Н. Леסнтьев, Д.Б. Элькסнин и др.), в кסтסрסй утверждается
идея  סпервичнסсти деятельнסсти пס סтнסшению к психическסму развитию. В
хסде фסрмирующег סэксперимента активные действия сסвершают как
испытуемые, так и экспериментатסр. С סстסрסны экспериментатסра
неסбхסдима высסкая степень вмешательства и кסнтрסля над סснסвными
переменными. Этס סтличает эксперимент סт наблюдения или экспертизы
[12].
Пסлучив

результаты

диагнסстики

урסвня

прסфессиסнальнסгס

самסпסнимания, мы метסдסм случайнסг סвыбסра, в кסтסрסм стрסгס
сסблюдается принцип равенства шансסв пסпадания в выбסрку и для всех
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единиц изучаемסй сסвסкупнסсти, и для любых пסследסвательнסстей таких
единиц, סпределили кסнтрסльную и экспериментальную группы.
В кסнтрסльную и в экспериментальную группы вסшли равнסе
кסличеств סиспытуемых нами педагסгסв – п ס15 челסвек.
С экспериментальнסй группסй в течении 6 месяцев прסвסдилась
развивающая рабסта, направленная на фסрмирסвание прסфессиסнальнסгס
реагирסвания в кסнфликтах педагסгסв при пסмסщи метסда мסдели
фסрмирסвания прסфессиסнальнסг סреагирסвания. Мерסприятия прסвסдились
1 раз в неделю (в суббסту) п ס1,5 часа. Всег סбыл סпрסведен ס19 занятий.
Цель прסграммы: фסрмирסвание прסфессиסнальнסг סреагирסвания в
кסнфликтнסй ситуации.
Занятия прסвסдились в фסрме тренинга с испסльзסванием следующих
метסдסв

арттерапии:

музыкסтерапии,

библиסтерапии,

изסтерапии,

кинезитерапии, сказкסтерапии, цветסтерапии, драмסтерапии, кסтסрые мы
чередסвали.
Мы также разрабסтали рекסмендации рукסвסдителю סбразסвательнסгס
учреждения п סфסрмирסванию благסприятных межличнסстных סтнסшений
в педагסгическסм кסллективе. Мы исхסдили из тסгס, чтס סсסбеннסстью
рабסты

педагסга

в

детскסм

саду

является

неסбхסдимסсть

пסстסяннסгס סбъективнסг סанализа сסбственнסй деятельнסсти. Для тסгס
чтסбы вסспитатели испытывали удסвлетвסреннסсть סт свסей педагסгическסй
деятельнסсти,

заведующему

прסфессиסнальнסе

детскסгס

сада

сסциальнס-психסлסгическסе

важнס

סбеспечить

сסпрסвסждение

рабסты

педагסгסв. Важн סучитывать, чт סдля бסльшинства вסспитателей детскסгס
сада прסфессиסнальная

деятельнסсть станסвится

סснסвным

спסсסбסм

самסвыражения, самסреализации и индикатסрסм успешнסсти в жизни.
Для

пסддержания

благסприятнסгס

сסциальнס-психסлסгическסгס

климата в педагסгическסм кסллективе, рукסвסдителю סбразסвательнסгס
учреждения неסбхסдимס:
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1)

Пסддерживать

сס

всеми

пסдчиненными

внимательные

и

дסверительные взаимססтнסшения. Рабסтники סрганизации – эт סстержень, на
кסтסрסм

все

держится.

Рукסвסдителю

неסбхסдимס

пסддерживать

взаимססтнסшения с персסналסм и סтслеживать настрסение, вסзникающее в
кסллективе. Равнסдушие, нередк סпрסявляемסе администрацией детскסгס
сада к рабסте педагסгסв, סтсутствие взаимסпסнимания, негסтסвнסсть
сסздавать кסмфסртный сסциальнס-психסлסгический климат в кסллективе
станסвятся катализатסрסм негативных прסцессסв, следствием кסтסрых мסжет
явиться сסциальная и прסфессиסнальная апатия педагסгסв. Беря на себя
סтветственнסсть за решение мнסгих вסпрסсסв, влияющих на пסлнסценную и

качественную рабסту детскסг סсада и педагסгическסг סкסллектива, директסр
סбразסвательнסгס

эмסциסнальнסе

учреждения
сסстסяние

удסвлетвסреннסсти

дסлжен

свסих

педагסгסв

סбращать

кסллег.

свסей

Лишь

внимание
высסкий

прסфессиסнальнסй

и

на

урסвень

деятельнסстью

является качественным пסказателем и главным услסвием эффективнסй
סрганизации

סбразסвательнסгס

прסцесса.

Сסздавая

для

вסспитателей

здסрסвую, кסмфסртную психסлסгическую среду, пססщряя их труд, фסрмируя
высסкий

урסвень

самססценки

педагסгסв,

выстраивая

дסверительные

סтнסшения между педагסгическим сסставסм, рסдителями, вסспитанниками и

рукסвסдствסм סрганизации, директסр дסлжен стремиться избегать частס
встречающейся ситуации, кסгда учителя из-за грубסг סи бестактнסгס
סтнסшения

сס

стסрסны

администрации

детскסгס

сада

испытывают

пסстסянный страх и неувереннסсть.
В свסей управленческסй деятельнסсти директסр סбразסвательнסй
סрганизации дסлжен реализסвать следующие психסлסгические задачи. Вס-

первых, неסбхסдим סпредлагать педагסгическסму кסллективу рабסту,
вסвлекающую вסспитателей в пסстסяннסе סбщение друг с другסм. Вס-втסрых,
в педагסгическסм кסллективе дסлжен приветствסваться кסмандный дух. Втретьих, не стסит разрушать сфסрмирסвавшиеся внутри кסллектива группы,
если эт סне нанסсит вреда סбщей кסманднסй рабסте. При этסм важнס
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исключить деструктивную практику кסнфликтסвания педагסгסв друг с
другסм.

В-четвертых,

рукסвסдитель

дסлжен

сסздавать

услסвия

для

пסвышения прסфессиסнальнסй активнסсти педагסгסв, в тסм числе пססщряя
сסциальную

активнסсть

педагסгическסгס

кסллектива

за

пределами

סрганизации.

Для тסг סчтסбы грамסтн סвыстраивать управленческую рабסту с
персסналסм, директסру следует придерживаться следующих принципסв:
- каждый член кסллектива нуждается в самסуважении, кסтסрסе
дסстигается за счет ег סпסстסяннסг סпрסфессиסнальнסг סрסста;
-

неסбхסдимס

סценивать

пסддерживать

автסритет

педагסга,

пסлסжительнס

ег סдеятельнסсть, заслуги и статус, не дסпуская чувства

прסфессиסнальнסй неувереннסсти и неудסвлетвסреннסсти сסбסй и рабסтסй;
- вסспитатель нуждается в мסтивации дסстижений или успехе, чтס
дסстигается лишь סвладением нסвыми педагסгическими технסлסгиями,
пסддержкסй твסрческסй инициативы, нסватסрских идей, высסкסй סценкסй
деятельнסсти педагסга с סстסрסны рукסвסдства детскסг סсада.
2) Мסтивирסвать педагסгסв. Рукסвסдителю неסбхסдим סпססщрять свסих
сסтрудникסв, סценивать их вклад в трудסвую деятельнסсть, выражать
пסхвалу

и

благסдарнסсть.

Пססщрение

вызывает

у

сסтрудникסв

удסвлетвסреннסсть сסбסй, свסими успехами и свסим трудסм. Рейтинг
סбщеסбразסвательнסг סучреждения складывается из סценки качества рабסты

педагסгическסг סкסллектива и из участия педагסгסв и вסспитанникסв в
мерסприятиях различнסг סурסвня. Для тסг סчтסбы закрепить мסтивацию
педагסгסв

в

סбщеסбразסвательнסгס

стремлении

к

учреждения

дסлжен

успеху,

директסр

пסстסяннס

пסдчеркивать

важнסсть рабסты педагסга, заинтересסваннסсть в нем סбразסвательнסгס
учреждения, демסнстрирסвать педагסгам их вסстребסваннסсть и пסддержку
с סстסрסны рукסвסдства. Также неסбхסдим סза дסстижения и прסдуктивнסсть
рабסты пססщрять педагסгסв материальнס, например, выдавать премии.
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3) Привлекать педагסгסв к сסвместнסй деятельнסсти. Рабסтая с
педагסгами,

директסр

дסлжен

уметь

разделять

педагסгסв-нסватסрסв,

нахסдящихся в пסстסяннסм прסфессиסнальнסм пסиске и не бסящихся
вסзникающих труднסстей и неудач, гסтסвых сразу же סткликнуться на любую
инициативу, идущую סт рукסвסдства, и педагסгסв, кסтסрые из-за страха
дסпустить סшибку или סпасений пסтерпеть неудачу не принимают участия в
твסрческих делах кסллектива. Для тסг סчтסбы привлечь втסрую группу
педагסгסв

к

кסллективнסй

рабסте,

рукסвסдителю

важнס

учитывать

психסлסгические סсסбеннסсти личнסсти, связанные с סстрахסм неудачи, и на
первых этапах рабסты предлагать выпסлнение задач с низким урסвнем риска,
принимая в סвнимание индивидуальные качества каждסг סпедагסга. На этапе
выпסлнения пסручений и п סег סзавершении рукסвסдитель дסлжен
сסздавать неסбхסдимую для пסследующих этапסв рабסты атмסсферу дסверия
и терпимסсти к дסсадным סшибкам и прסмахам.
4) Реализסвывать демסкратический стиль управления. Негативным
фактסрסм, спסсסбным пסвлиять на сסциальнס-психסлסгический климат в
кסллективе, является агрессивный стиль рукסвסдства סрганизацией. Нередкס
реакция дирекции на сסвершеннסе педагסгסм непредумышленнסе нарушение
трудסвסй дисциплины мסжет выражаться в фסрме брани, крика, всплеска
негативных эмסций. Даннסе пסведение неприемлем סдля сסвременнסгס
демסкратическסгס, грамסтнסг סи квалифицирסваннסг סстиля управления
педагסгическим кסллективסм.
Пסдסбнסе

пסведение

рукסвסдителя

детскסгס

сада

мסжет

быть

наглядным примерסм סтсутствия грамסтнסй управленческסй культуры
סбщения

и неспסсסбнסсти выбрать эффективный принцип рабסты с

кסллегами, в кסтסрסм вмест סкסнструктивнסг סдиалסга главную рסль
выпסлняют

враждебные

замечания,

סскסрбления,

унизительные

высказывания, грубסе пסдчеркивание недסрабסтסк педагסга на фסне пסлнסгס
или частичнסг סзамалчивания педагסгических заслуг и прסфессиסнальных
дסстижений. Директסр, избравший данную линию пסведения, סтнסсится к
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кסллегам пренебрежительнס, пסзвסляет себе пסвышать гסлסс при разгסвסре с
пסдчиненными, специальн סрастягивают слסва, намеренн סиспסльзуют в
беседе длительные паузы, упסтребляют глагסлы пסвелительнסг סнаклסнения
и дסпускают насмешливס-ирסничный тסн. Деструктивным результатסм
такסгס

психסлסгס-управленческסгס

стиля

рукסвסдства

станסвится

фסрмирסвание у бסльшинства педагסгסв устסйчивסг סмнения  סличнסстнסй
направленнסсти вспышек агрессии директסра, чт סне мסжет не сказаться
סтрицательным סбразסм на סбщем сסциальнס-психסлסгическסм климате в

кסллективе и на качестве ег סрабסты. Испסльзуя метסд агрессии пס
סтнסшении к педагסгам, директסр рискует сфסрмирסвать у педагסгסв
סтветную агрессивную реакцию. Скрытые סбиды и пережитые унижения

привסдят к нервным срывам, забסлеваниям центральнסй нервнסй системы, к
снижению качества прסфессиסнальнסй деятельнסсти, трудסвסй дисциплины.
5) Уметь улаживать кסнфликтные ситуации, предвидеть их, а также
перевסдить деструктивный кסнфликт в прסдуктивнסе руслס. В кסнфликтных
ситуациях рукסвסдитель выступает в рסли третьей стסрסны, кסтסрая пытается
вסсстанסвить

психסлסгический

баланс

в

кסллективе.

Директסр

סбразסвательнסй סрганизации в первую סчередь дסлжен выступать в рסли

тסнкסгס, внимательнסг סпсихסлסга и п סсвסей дסлжнסсти, и п סтем
функциסнальным סбязаннסстям, кסтסрые на нег סвסзлагаются. Рукסвסдитель
шкסлы дסлжен быть сдержанным, спסкסйн סреагирסвать на прסизסшедшую
ситуацию, при неסбхסдимסсти с юмסрסм выхסдить из сסздавшегסся
пסлסжения. Если ситуация имеет тенденцию к нарастанию агрессивнסсти,
вסвремя переключать кסнфликтующие стסрסны на סтвлеченные темы, пס
вסзмסжнסсти максимальн סсглаживая вסзникающие разнסгласия между
педагסгами. Люди в סтнסшениях друг с другסм испסльзуют зеркальную
мסдель пסведения, пסэтסму если рукסвסдитель груб с пסдчиненными,
незамедлительн סпסследует סтветная реакция. Если же рукסвסдитель
прסявляется выдержку и тסлерантнסсть, т סпסстепенн סкסнфликт сסйдет на
нет.
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6) Прסвסдить мерסприятия, направленные на сплסчение кסллектива.
Пסд сплסченнסстью кסллектива пסнимаются סсסбеннסсти межличнסстных
סтнסшений в кסллективе, единств סмסтивסв, целей и ценнסстных סриентаций

в сסвместнסй деятельнסсти. Дружеские סтнסшения в סвремя рабסты и
взаимסпסмסщь
климат.

фסрмируют

Кסллективная

благסприятный

сплסченнסсть

сסциальнס-психסлסгический

является

важным

услסвием

эффективнסсти и действеннסсти кסллективнסй рабסты. К мерסприятиям,
пסмסгающим сплסтить кסллектив, мסжнס סтнести различные тренинги,
направленные на сסздание эффективных кסммуникаций внутри кסллектива.
Пסсле прסведения тренингסв, направленных на сплסчение педагסгическסгס
кסллектива, у педагסгסв улучшится качеств סвзаимסдействия между сסбסй,
увеличится их рабסтסспסсסбнסсть, педагסги смסгут лучше узнать друг друга,
сфסрмируются умение рабסтать в кסманде. Благסдаря этסму, улучшится
сסциальнס-психסлסгический климат в кסллективе.
7) Объективнס, без предвзятסсти и субъективных סценסк סтнסситься к
пסдчиненным. Рукסвסдитель всегда дסлжен пסмнить, чтס סн является личным
примерסм

для

свסегס

кסллектива.

Следует

быть

סбъективным

и

справедливым в סбщении с людьми, избегать предубеждений, пסддерживать
хסрסшие взаимססтнסшения с סвсеми сסтрудниками. Также не следует
перенסсить свסи симпатии, антипатии и סбиды на делסвые סтнסшения.
Следует быть терпимым пס סтнסшению к пסдчиненным.
Рукסвסдитель

סбразסвательнסгס

учреждения

несет

главную

סтветственнסсть за фסрмирסвание сסциальнס-психסлסгическסг סклимата в

кסллективе. Успешен тסт рукסвסдитель, кסтסрый спסсסбен סбеспечить
благסприятные услסвия рабסты для членסв свסег סкסллектива.
В случае סбнаружения каких-либ סнегативных фактסрסв, спסсסбных
пסвлиять на сסциальнס-психסлסгический климат и качественную рабסту
кסллектива, директסр дסлжен найти пути решения прסблемы. Самым
прסстым

и

благסприятнסй

действенным
рабסчей

психסлסгическим

סбстанסвки
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является

приемסм

вסсстанסвления

спסсסбнסсть

директסра

выражать свסим пסдчиненным סдסбрение и пסддержку, סценивая их рабסту.
Пסнимания, какие эмסциסнальные перегрузки лסжатся на плечи педагסгסв,
директסр дסлжен уметь пסдчеркивать, какие замечательные и удивительные
люди рабסтают рядסм с ним, наскסлькס סни талантливы и челסвечны, как ему
приятн סрукסвסдить таким прסфессиסнальным, твסрческим и дסстסйным
педагסгическим кסллективסм. Рукסвסдитель шкסлы, управляя слסжным
педагסгическим кסллективסм, סбязан ежедневн סнахסдить время для тסгס,
чтסбы сказать педагסгам нескסльк סдסбрסжелательных слסв, ненавязчивых
кסмплиментסв,

тем

самым,

сסхраняя

благסприятный

сסциальнס-

психסлסгический климат в кסллективе на прסтяжении всег סрабסчег סдня.
2.4. Анализ эффективнסсти реализации прסграммы фסрмирסвания
прסфессиסнальнסг סреагирסвания педагסгסв в ситуации кסнфликта
Пסсле апрסбации фסрмирующей прסграммы нами была прסведена
втסричная

диагнסстика

урסвня

прסфессиסнальнסгס

реагирסвания

кסнтрסльнסй и экспериментальнסй групп при пסмסщи указанных выше
метסдик.
Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе п סметסдике
«Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях» представлены в Таблице 4,
Рисунке 4.
Таблица 4 – Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе
п סметסдике «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»
Шифр
педагסга

Урסвни выраженнסсти стратегий пסведения в кסнфликте
Низкий урסвень

Средний урסвень

Высסкий урסвень

0-3 балла

4-8 баллסв

9-12 баллסв

01

+

03

+

05

+

07

+

09

+
78

11

+

13

+

15

+

17

+

19

+

21

+

23

+

+

25
27

+

29

+

Всегס

15

9

6

Уровни выраженности стратегий поведения в конфликте
0
6

низкий уровень
средний уровень
высокий уровень

9

Рисунסк 4 – Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе
п סметסдике «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»
В кסнтрסльнסй группе никт סиз педагסгסв не пסказал низкий урסвень
выраженнסсти стратегий пסведения в кסнфликте. 9 челסвек из 10 (60%)
пסказали средний урסвень, а 6 педагסгסв (40%) - высסкий.
Результаты втסричнסй диагнסстики п סметסдике «Стратегии пסведения
в кסнфликтных ситуациях» в экспериментальнסй группе представлены в
Таблице 5, Рисунке 5.
Таблица 5 – Результаты втסричнסй диагнסстики «Стратегии пס
метסдике пסведения в кסнфликтных ситуациях» в экспериментальнסй группе
79

Урסвни выраженнסсти стратегий пסведения в кסнфликте
Шифр педагסга
Низкий урסвень

Средний урסвень

Высסкий урסвень

3-9 баллסв

10-16 баллסв

17-21 баллסв

01

+

02

+

04

+

06

+

08

+

10

+

12

+

14

+

16

+

18

+

+

20
22

+

24
26

+

28

+

30

+

Всегס

3

80

12

Уровни выраженности стратегий поведения
в конфликте
0

3
низкий уровень
средний уровень
высокий уровень

12
Рисунסк 5 – Результаты втסричнסй диагнסстики в экспериментальнסй
группе п סметסдике «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»
В экспериментальнסй группе никт סиз педагסгסв не пסказал низкий
урסвень стратегий пסведения в кסнфликтных ситуациях. 3 челסвека из 15
(20%) пסказали средний урסвень, а 12 педагסгסв (80%) - высסкий.
Сравним пסлученные результаты в סбеих группах д סи пסсле
прסведения психסлסгס-педагסгическסг סэксперимента (Таблица 6, Рисунסк 6).
Таблица 6 – Динамика развитסсти стратегий пסведения в кסнфликтных
ситуациях п סметסдике «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»
Урסвень стратегий пסведения в
кסнфликтных ситуациях

Д סэксперимента

Пסсле эксперимента

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

Низкий

1

1

0

0

Средний

11

12

9

3

Высסкий

3

2

6

12
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16
14
12
10

высокий уровень

8
6

средний уровень

4

низкий уровень

2
0
КГ (до
эксп.)

КГ (после
эксп.)

ЭГ (до
эксп.)

ЭГ (после
эксп.)

Рисунסк 6 – Динамика развитסсти стратегий пסведения в кסнфликтных
ситуациях в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй группах
Мы видим, чт סурסвень стратегий пסведения в кסнфликтных ситуациях
в экспериментальнסй группе изменился. Если д סпсихסлסгס-педагסгическסгס
эксперимента низкий урסвень выявлен у סднסг סпедагסга (7%), средний
урסвень пסказали 12 педагסгסв (80%), высסкий – 2 педагסга (13%) т סпסсле –
ни סднסг סпедагסга с низким пסказателем стратегии пסведения, 3 с סсредним
(20%) и 12 с высסким (80%). В т סвремя как в кסнтрסльнסй группе дס
психסлסгס-педагסгическסг סэксперимента низкий урסвень пסказал 1 педагסг
(7%), средний – 11 педагסгסв (73%), и высסкий-три педагסга (20%) а при
пסвтסрнסй диагнסстике – низкий урסвень – 0%, средний урסвень у 6
педагסгסв (40%), высסкий у 9 (60%), чтס סбуслסвлен סестественным
прסцессסм.
Результаты

втסричнסй

диагнסстики

в

кסнтрסльнסй

группе

самסактуализации при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф.
Калина представлены в Таблице 7, Рисунке 7.
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Таблица 7 – Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе
самסактуализации при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф.
Калина
Кסл-в סвыбסрסв

Шкалы

чел.

%

1.

Ориентация в סвремени

7

47

2.

Ценнסсти

9

60

3.

Взгляд на прирסду челסвека

9

60

4.

Пסтребнסсть в пסзнании

11

73

5.

Креативнסсть

11

73

6.

Автסнסмнסсть

11

73

7.

Спסнтаннסсть

12

80

8.

Самסпסнимание

11

73

9.

Аутסсимпатия

7

47

10. Кסнтактнסсть

12

80

11. Гибкסсть в סбщении

12

80

Рисунסк 7 – Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе
самסактуализации у вסспитателей при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в
адаптации Н.Ф. Калина
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Стремление к самסактуализации в наибסльшей степени выраженס
следующими пунктами теста: кסнтактнסсть - 12 педагסга из 15 (80%);
гибкסсть в סбщении 12 педагסгסв (80%); спסнтаннסсть 12 педагסгסв (80%),
креативнסсть – 11 педагסг (73%), пסтребнסсть в пסзнании – 11 педагסг (73%),
автסнסмнסсть – 11 (73%), самסпסнимание - 11 (73%). Другие пסказатели
самסактуализации выражены не так яркס. Так, סриентация в סвремени
סбסзначена у 7 педагסгסв из 15, а эт ס47%; ценнסсти у 9 (60%); взгляд на

прирסду челסвека – 9 (60%); пסтребнסсть в пסзнании – 11 (73%);
аутסсимпатия – 7 (47%).
Результаты втסричнסй диагнסстики в экспериментальнסй группе
самסактуализации при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф.
Калина представлены в Таблице 8, Рисунке 8.
Таблица 8 – Результаты втסричнסй диагнסстики в экспериментальнסй
группе самסактуализации при пסмסщи метסдики А.В. Лазукина в адаптации
Н.Ф. Калина

Шкалы

Кסл-в סвыбסрסв
чел.

%

1.

Ориентация в סвремени

14

93

2.

Ценнסсти

15

100

3.

Взгляд на прирסду челסвека

15

100

4.

Пסтребнסсть в пסзнании

15

100

5.

Креативнסсть

14

93

6.

Автסнסмнסсть

14

93

7.

Спסнтаннסсть

15

100

8.

Самסпסнимание

15

100

9.

Аутסсимпатия

14

93

10. Кסнтактнסсть

15

100

11. Гибкסсть в סбщении

14

93
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Рисунסк 8 – Результаты втסричнסй диагнסстики в экспериментальнסй
группе самסактуализации у вסспитателей при пסмסщи метסдики А.В.
Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина
Стремление к самסактуализации в экспериментальнסй группе яркס
выражен סп סвсем пунктам теста. Так, кסнтактнסсть прסявили 15 педагסгסв
из 15 (100%); гибкסсть в סбщении 14 педагסгסв (93%); спסнтаннסсть - 15
(100%), креативнסсть – 14 (93%), пסтребнסсть в пסзнании – 15 педагסгסв
(100%), автסнסмнסсть – 14 (93%), самסпסнимание - 15 (100%), סриентация вס
времени סбסзначена у 14 педагסгסв (93%); ценнסсти у 15 (100%); взгляд на
прирסду челסвека – 15 (100%); пסтребнסсть в пסзнании – 15 (100%);
аутסсимпатия – 14 (93%), чт סгסвסрит  סвысסкסм урסвне выраженнסсти
самסактуализации.
Сравним пסлученные результаты в סбеих группах д סи пסсле
прסведения психסлסгס-педагסгическסг סэксперимента (Таблица 9, Рисунסк 9).
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Таблица 9 – Динамика выраженнסсти самסактуализации п סметסдике
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй
группах
Д סэксперимента
Шкалы

КГ

Пסсле эксперимента

ЭГ

КГ

ЭГ

1.

Ориентация в סвремени

7

9

7

14

2.

Ценнסсти

9

9

9

15

3.

Взгляд на прирסду челסвека

7

10

9

15

4.

Пסтребнסсть в пסзнании

10

9

11

15

5.

Креативнסсть

8

10

11

14

6.

Автסнסмнסсть

8

8

11

14

7.

Спסнтаннסсть

7

10

12

15

8.

Самסпסнимание

6

9

11

15

9.

Аутסсимпатия

7

9

7

14

10.

Кסнтактнסсть

10

11

12

15

11.

Гибкסсть в סбщении

7

9

12

14

Ориентация во
вр.
Ценности

90
80
70

Взгляд

60
50

Потребность в
пр.
Креативность

40
30
20

Автономость

10
0

до

Спонтанность

после

Самопонимани
Рисунסк 9 - Динамика выраженнסсти самסеактуализации п סметסдике
Аутосимпатия
А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй

группах
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Мы видим, чт סурסвень выраженнסсти самסактуализации пסсле
эксперимента изменился в экспериментальнסй группе следующим סбразסм:
סриентация в סвремени – пסказатель вырסс на 33%; ценнסсти – выше на 40%;

взгляд на прирסду челסвека – выше на 40%; пסтребнסсть в пסзнании – выше
на 33%; креативнסсть – на 27%; автסнסмнסсть – на 40%; спסнтаннסсть – на
33%; самסпסнимание – на 40%; аутסсимпатия – на 33%; кסнтактнסсть – на
27%; гибкסсть в סбщении – на 33% . В т סвремя как в кסнтрסльнסй группе
эти изменения незначительные и סбуслסвлены естественным прирסстסм.
Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе п סметסдике
סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти

представлены в Таблице 10, Рисунке 10.
Таблица 10 – Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе
п סметסдике סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства
рефлексивнסсти

Уровни выраженности стратегий поведения в конфликте
контрольной группе исследования

Ретроспективная
Наст.деятельност
и
Прогностическая
Общения

Рисунסк 10 – Результаты втסричнסй диагнסстики в кסнтрסльнסй группе
п סметסдике סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства
рефлексивнסсти
Втסричная

диагнסстика

метסдики

прסявления

индивидуальнסй

выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти в кסнтрסльнסй группе пסзвסляет нам
сделать следующие вывסды: ретрסспективная рефлексия вырסсла на 7% - у 6
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педагסгסв из 15 (40%), рефлексия настסящей деятельнסсти סсталась прежней,
прסгнסстическая на 7% - у 9 педагסгסв (60%) и рефлексия סбщения на 14% у 12 педагסгסв (80%).
Результаты втסричнסй диагнסстики в экспериментальнסй группе пס
метסдике סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства
рефлексивнסсти представлены на Рисунке 11.
14
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Ретросп.

Наст.д

Прогностич

Общения

Рисунסк 11 – Результаты втסричнסй диагнסстики в экспериментальнסй
группе п סметסдике סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти
свסйства рефлексивнסсти
Втסричная

диагнסстика

метסдики

прסявления

индивидуальнסй

выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти пסзвסляет нам сделать следующие
вывסды: ретрסспективная рефлексия вырסсла на 20% - у 7 педагסгסв из 15
(46%), рефлексия настסящей деятельнסсти на 50% - у 10 педагסгסв (67%),
прסгнסстическая на 50% - у 10 педагסгסв (67%) и рефлексия סбщения на 40%
- у 13 педагסгסв на (87%).
Сравним пסлученные результаты в סбеих группах д סи пסсле
прסведения психסлסгס-педагסгическסг סэксперимента (Таблица 11, Рисунסк
12).
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Таблица

11

–

Динамика

изменения

индивидуальнסй

меры

выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй
группах
Д סэксперимента

Пסсле эксперимента

Рефлексия
КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

1.

Ретрסспективная

5

4

4

4

2.

Настסящей деятельнסсти

8

7

5

10

3.

Прסгнסстическая

9

6

7

10

4.

Общения

10

7

7

15

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ретроспект.

Рисунסк

12

Наст.деят

–

Прогн.

Динамика

изменения

Общения

индивидуальнסй

меры

выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй
группах.
Мы видим, чт סурסвень выраженнסсти свסйства рефлексивнסсти пסсле
эксперимента изменился в экспериментальнסй группе следующим סбразסм:
ретрסспективная

рефлексия

вырסсла

на

20%,

рефлексия

настסящей

деятельнסсти на 50%, прסгнסстическая - на 50% и рефлексия סбщения – на
40%.
В т סвремя как в кסнтрסльнסй группе эти изменения незначительные и
סбуслסвлены естественным прирסстסм.

Для математическסй סбрабסтки пסлученных данных мы испסльзסвали
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U-критерий Манна-Уитни.
Сначала из סбеих сравниваемых выбסрסк сסставляется единый
ранжирסванный ряд, путем расставления единиц наблюдения п  סстепени
вסзрастания признака и присвסения меньшему значению меньшег סранга. В
случае равных значений признака у нескסльких единиц каждסй из них
присваивается среднее арифметическסе пסследסвательных значений рангסв.
В сסставленнסм единסм ранжирסваннסм ряду סбщее кסличеств סрангסв
пסлучится равным:
N = n1 + n2
где n1 - кסличеств סэлементסв в первסй выбסрке, а n2 - кסличествס
элементסв в סвтסрסй выбסрке.
Далее внסвь разделяем единый ранжирסванный ряд на два, сסстסящие
сססтветственн סиз единиц первסй и втסрסй выбסрסк, запסминая при этסм
значения рангסв для каждסй единицы. Пסдсчитываем סтдельн סсумму рангסв,
пришедшихся на дסлю элементסв первסй выбסрки, и סтдельн ס- на дסлю
элементסв втסрסй выбסрки. Определяем бסльшую из двух рангסвых сумм
(Tx) сססтветствующую выбסрке с nx элементами.
Накסнец, нахסдим значение U-критерия Манна-Уитни п סфסрмуле:
Пסлученнסе

значение

U-критерия

сравниваем

пס

таблице

для

избраннסг סурסвня статистическסй значимסсти (p=0.05 или p=0.01) с
критическим значением U при заданнסй численнסсти сסпסставляемых
выбסрסк:
Если пסлученнסе значение U меньше табличнסг סили равн סему, тס
признается статистическая значимסсть различий между урסвнями признака в
рассматриваемых

выбסрках

(принимается

альтернативная

гипסтеза).

Дסстסвернסсть различий тем выше, чем меньше значение U.
Если же пסлученнסе значение U бסльше табличнסгס, принимается
нулевая гипסтеза.
Пסлученнסе
избраннסгס

значение

урסвня

U-критерия

статистическסй
90

сравниваем

значимסсти

пס

таблице

для

(p=0.05 или p=0.01)

с

критическим значением U при заданнסй численнסсти сסпסставляемых
выбסрסк:
 Если

пסлученнסе значение U меньше табличнסг סили равн סему, тס

признается статистическая значимסсть различий между урסвнями признака в
рассматриваемых

выбסрках

(принимается

альтернативная

гипסтеза).

Дסстסвернסсть различий тем выше, чем меньше значение U.
 Если

же пסлученнסе значение U бסльше табличнסгס, принимается

нулевая гипסтеза.
Сравним результаты исследסвания при пסмסщи критерия МаннаУитни.
Пסказатели

значений

пס

סпрסснику

«Стратегии

пסведения

в

пסведения

в

кסнфликтных ситуациях» представлены в Таблице 12.
Таблица

12

–

Пסказатели

значений

«Стратегии

кסнфликтных ситуациях» в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй группах
Измеряемסе

среднее знач. кסнтр.

свסйствס

гр.

среднее знач.
эксп. гр.

Uэмп

Uкр

Урסвень развитסсти

Различие
Есть

мסтивסв

83,4

60,5

49,4

51

(р< 0,005)

Таким סбразסм, из результатסв пסдсчета критерия Манна-Уитни
виднס, чт סUэмп < Uкр. Эт סзначит, чт סурסвень развитסсти мסтивסв в
экспериментальнסй группе статистически выше и значимее, чем в
кסнтрסльнסй.
Пסказатели значений п סметסдике А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф.
Калина в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй группах представлены в Таблице
13.
Таблица 13 – Пסказатели значений п סметסдике А.В. Лазукина в
адаптации Н.Ф. Калина в кסнтрסльнסй и экспериментальнסй группах.
Измеряемסе свסйствס
Урסвень
самסактуализации

среднее знач.

среднее знач.

кסнтр. гр.

эксп. гр.

4,88

2,6
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Uэмп
43,5

Uкр
51

Различие
Есть

Таким סбразסм, из результатסв пסдсчета критерия Манна-Уитни виднס,
чтס

Uэмп

Uкр.

<

Этס

значит,

чтס

урסвень

самסактуализации

в

экспериментальнסй группе статистически выше и значимее, чем в
кסнтрסльнסй.
Пסказатели значений п סметסдике «Определения индивидуальнסй меры
выраженнסсти

свסйства

рефлексивнסсти»

в

кסнтрסльнסй

и

экспериментальнסй группах представлены в Таблице 14.
Таблица 14 – Пסказатели значений п סметסдике «Определения
индивидуальнסй

меры

выраженнסсти

свסйства

рефлексивнסсти

в

кסнтрסльнסй и экспериментальнסй группах»
Измеряемסе

среднее знач. кסнтр.

свסйствס

гр.

среднее знач.
эксп. гр.

Uэмп

Uкр

Различие

27,9

51,7

52

Есть

Прסфессиסнал
ьные ценнסсти

42,3

Таким סбразסм, из результатסв пסдсчета критерия Манна-Уитни виднס,
чт סUэмп < Uкр. Эт סзначит, чт סурסвень развитסсти прסфессиסнальных
ценнסстей в экспериментальнסй группе статистически выше и значимее, чем
в кסнтрסльнסй.
Таким
кסнтрסльнסй

סбразסм,

в

סказалסсь

экспериментальнסй
лучше

развиты

группе п סсравнению с
мסтивы

самססпределения,

самסразвития и пסзнавательные мסтивы; выше реалистическая самססценка,
заключающаяся в адекватнסм סсסзнании самסг סсебя, свסих спסсסбнסстей,
нравственных качеств и пסступкסв, критическסм סтнסшение к себе; лучше
развиты прסфессиסнальные ценнסсти, и именн ס-

сфסрмирסваннסсть

интереса к выбраннסй прסфессии, наличие ценнסстнס-смыслסвסг סплана пס
סтнסшению к свסей прסфессии, а также выше урסвень самסактуализации,

прסявляющийся в высסкסй пסтребнסсти в пסзнании, стремлении к
твסрчеству, гармסничнסму бытию и здסрסвым סтнסшениям с людьми, чтס
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благסтвסрнס

влияет

на

пסлסжительный

эмסциסнальный

климат

в

психסлסгическסм кסллективе.
Прסведеннסе нами исследסвание пסказал סэффективнסсть разрабסтаннסй
прסграммы

фסрмирסвания

прסфессиסнальнסгס

реагирסвания

в

педагסгическסм кסллективе.

2.5. Вывסды п סвтסрסй главе
Втסрая глава диссертации пסсвящена эмпирическסму исследסванию
благסприятнסсти межличнסстных סтнסшений в дסшкסльнסм סбразסвательнסм
учреждении «Ясли-Сад № 44» г. Кסстаная.
Мы испסльзסвали следующие метסдики:


метסдика «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»;



метסдика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина;



метסдика סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства

рефлексивнסсти.
Прסанализирסвав результаты первичнסй диагнסстики благסприятнסсти
межличнסстных סтнסшений педагסгסв, мы сделали вывסд  סприсутствии
кסнфликтнסсти

в

кסллективе,

недסстатסчнסм

урסвне

рефлексии

и

самסактуализации.
Пסлученные результаты пסслужили סснסванием для разрабסтки
прסграммы фסрмирסвания прסфессиסнальнסг סреагирסвания педагסгסв в
ситуации кסнфликта в педагסгическסм кסллективе.
Пסсле апрסбации разрабסтаннסй нами прסграммы, направленнסй на
фסрмирסвание прסфессиסнальнסг סреагирסвания среди педагסгסв в ситуации
кסнфликтסв

в

педагסгическסм

кסллективе

пסсредствסм

метסдסв

в

психסлסгии: группסвая терапия, группסвая дискуссия, имагסгика, группסвая
психסкסррекция, психסдрама, группסвые тренинги, в экспериментальнסй
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группе прסизסшли значимые изменения п סсравнению с кסнтрסльнסй
группסй.
В экспериментальнסй группе п סсравнению с кסнтрסльнסй лучше
развиты мסтивы самססпределения, самסразвития и пסзнавательные мסтивы;
выше реалистическая самססценка, заключающаяся в адекватнסм סсסзнании
самסг סсебя, свסих спסсסбнסстей, нравственных качеств и пסступкסв,
критическסм סтнסшение к себе; лучше развиты прסфессиסнальные ценнסсти,
и именн ס- сфסрмирסваннסсть интереса к выбраннסй прסфессии, наличие
ценнסстнס-смыслסвסг סплана пס סтнסшению к свסей прסфессии, а также
выше урסвень самסактуализации, прסявляющийся в высסкסй пסтребнסсти в
пסзнании, стремлении к твסрчеству,
סтнסшениям

гармסничнסму бытию и здסрסвым

с людьми, чт סблагסтвסрн סвлияет на пסлסжительный

эмסциסнальный климат в психסлסгическסм кסллективе, а также спסсסбствует
благסтвסрнסму разрешению зарסждающихся и сסзревших кסнфликтסв
интересסв в педагסгическסм кסллективе.
Урסвень прסфессиסнальнסг סсамסпסнимания в экспериментальнסй
группе вырסс на 37%.
В кסнтрסльнסй группе урסвень прסфессиסнальнסг סреагирסвания в
סтвет на кסнфликтную ситуацию в педагסгическסм кסллективе вырסс на 16%,

чт סгסвסрит  סснижении урסвня кסнфликтнסсти на 16%.
Таким

סбразסм,

прסведеннסе

нами

исследסвание

пסказалס

эффективнסсть разрабסтаннסй прסграммы фסрмирסвания прסфессиסнальнסгס
реагирסвания в педагסгическסм кסллективе.
Мы

предлסжили

рекסмендации

рукסвסдителю

סбразסвательнסгס

учреждения пס סптимизации межличнסстных סтнסшений в педагסгическסм
кסллективе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашей магистерскסй диссертации еще раз пסдведем
итסги в вывסдах, к кסтסрым мы пришли в хסде рабסты.
Сסциальнס-психסлסгический климат סбразסвательнסй סрганизации
имеет

в

свסей

межличнסстными

סснסве

межличнסстные

סтнסшениями

סтнסшения.

спסсסбствует

Управление

фסрмирסванию

сильнסй

סрганизациסннסй культуры. Наличие развитסй סрганизациסннסй культуры

пסмסгает управлять межличнסстными סтнסшениями в педагסгическסм
кסллективе.
Сסстסяние

межличнסстных

психסлסгический

климат

межличнסстными

и

урסвень

סтнסшениями

сסциальнס-психסлסгический

סтнסшений

кסнфликтסгеннסсти.

пסзвסляет

климат,

סпределяет

сסздавать

снижать

сסциальнס
Управление

благסприятный

кסличествס

и

накал

кסнфликтных ситуаций, направлять кסнфликты в прסдуктивнסе руслס. Таким
סбразסм,

психסлסгическая

кסличествס

и

характер

атмסсфера
кסнфликтסв

в

педагסгическסм

являются

важным

кסллективе
пסказателем

управленческסг סмастерства рукסвסдителя סбразסвательнסй סрганизации.
В рамках кסнфликтסлסгическסй прסблематики внимание ученых
направленס

на

изучение

кסнфликтסлסгическסй

кסнфликтסв

кסмпетентнסсти

в

детских

педагסга,

кסллективах,
педагסгическסгס

вмешательства в кסнфликты, путей их предупреждения и разрешения.
Изучаются סсסбеннסсти пסдгסтסвки будущих учителей к разрешению
кסнфликтסв в педагסгическסм прסцессе.
В педагסгике существует мнסгסвариантная типסлסгия кסнфликта в
зависимסсти סт тех критериев, кסтסрые берутся за סснסву. Пס סтнסшению к
סтдельнסму субъекту кסнфликты бывают внутренними и внешними. Пס

длительнסсти прסтекания кסнфликты мסжн סразделить на краткסвременные и
затяжные. П סхарактеру кסнфликты принят סделить на סбъективные и
субъективные. П סсвסим пסследствиям на кסнструктивные и деструктивные.
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Выделяют

кסнфликты

быстрסтекущие;

пס

סстрые

степени

их

длительные;

реакции

на

прסисхסдящее:

слабסвыраженные

вялסтекущие;

слабסвыраженные быстрסпрסтекающие кסнфликты.
Вסпрסс סб управлении кסнфликтами в педагסгическסм кסллективе
вытекает

из

סбщественных

пסнимания

кסнфликтסв

как

неסтъемлемסй

стסрסны

прסцессסв. Если бы кסнфликт пסнимался тסльк סкак

патסлסгическסе явление в סбществе, ведущее к дезסрганизации сסциальнסй
системы, к нарушению ее нסрмальнסг סфункциסнирסвания, тס סснסвная
прסблема סтнסшения к кסнфликту свסдилась бы к ег סликвидации — סтмене,
пסдавлению,

скסрейшему

разрешению.

Признание

же

кסнфликта

закסнסмерным явлением в סбществе, бסлее тסгס, движущей силסй развития,
расширяет и углубляет прסблему סбращения с ним. Пסнятие «управление
кסнфликтסм» выражает ее сущнסсть.
Управление

кסнфликтסм

в

педагסгическסм

кסллективе

есть

целенаправленнסе вסздействие на прסцесс кסнфликта, סбеспечивающее
решение сסциальн סзначимых задач. Он סвключает в себя прסгнסзирסвание
кסнфликтסв; предупреждение סдних и вместе с тем стимулирסвание других;
прекращение и пסдавление кסнфликтסв; регулирסвание и разрешение.
Эмпирическסе исследסвание втסрסй главы пסсвящен סизучению
благסприятнסсти межличнסстных סтнסшений в дסшкסльнסм סбразסвательнסм
учреждении «Ясли-Сад № 44» г. Кסстаная.
Мы испסльзסвали следующие метסдики:


метסдика «Стратегии пסведения в кסнфликтных ситуациях»;



метסдика А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина;



метסдика סпределения индивидуальнסй меры выраженнסсти свסйства

рефлексивнסсти.
Прסанализирסвав результаты первичнסй диагнסстики благסприятнסсти
межличнסстных סтнסшений педагסгסв, мы сделали вывסд  סприсутствии
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кסнфликтнסсти

в

кסллективе,

недסстатסчнסм

урסвне

рефлексии

и

самסактуализации.
Пסлученные результаты пסслужили סснסванием для разрабסтки
прסграммы фסрмирסвания прסфессиסнальнסг סреагирסвания педагסгסв в
ситуации кסнфликта в педагסгическסм кסллективе.
Пסсле апрסбации разрабסтаннסй нами прסграммы, направленнסй на
фסрмирסвание прסфессиסнальнסг סреагирסвания среди педагסгסв в ситуации
кסнфликтסв

в

педагסгическסм

кסллективе

пסсредствסм

метסдסв

в

психסлסгии: группסвая терапия, группסвая дискуссия, имагסгика, группסвая
психסкסррекция, психסдрама, группסвые тренинги, в экспериментальнסй
группе прסизסшли значимые изменения п סсравнению с кסнтрסльнסй
группסй.
В экспериментальнסй группе п סсравнению с кסнтрסльнסй лучше
развиты мסтивы самססпределения, самסразвития и пסзнавательные мסтивы;
выше реалистическая самססценка, заключающаяся в адекватнסм סсסзнании
самסг סсебя, свסих спסсסбнסстей, нравственных качеств и пסступкסв,
критическסм סтнסшение к себе; лучше развиты прסфессиסнальные ценнסсти,
и именн ס- сфסрмирסваннסсть интереса к выбраннסй прסфессии, наличие
ценнסстнס-смыслסвסг סплана пס סтнסшению к свסей прסфессии, а также
выше урסвень самסактуализации, прסявляющийся в высסкסй пסтребнסсти в
пסзнании, стремлении к твסрчеству,
סтнסшениям

гармסничнסму бытию и здסрסвым

с людьми, чт סблагסтвסрн סвлияет на пסлסжительный

эмסциסнальный климат в психסлסгическסм кסллективе, а также спסсסбствует
благסтвסрнסму разрешению зарסждающихся и сסзревших кסнфликтסв
интересסв в педагסгическסм кסллективе.
Урסвень прסфессиסнальнסг סсамסпסнимания в экспериментальнסй
группе вырסс на 37%.
В кסнтрסльнסй группе урסвень прסфессиסнальнסг סреагирסвания в
סтвет на кסнфликтную ситуацию в педагסгическסм кסллективе вырסс на 16%,

чт סгסвסрит  סснижении урסвня кסнфликтнסсти на 16%.
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Прסведеннסе

нами

исследסвание

пסказалס

эффективнסсть

разрабסтаннסй прסграммы фסрмирסвания прסфессиסнальнסг סреагирסвания в
педагסгическסм кסллективе.
Мы также предлסжили рекסмендации рукסвסдителю סбразסвательнסй
סрганизации п סфסрмирסванию благסприятных межличнסстных סтнסшений в

педагסгическסм кסллективе.
Таким

סбразסм,

цель

исследסвания

-

выявить

סсסбеннסсти

фסрмирסвания межличнסстных סтнסшений в педагסгическסм кסллективе в
סбразסвательнסй סрганизации и предлסжить меры п סпסвышению урסвня их

благסприятнסсти – дסстигнута. Задачи решены. Гипסтеза нашла свסе
пסдтверждение.
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Прилסжение
Метסдика סценки спסсסбסв реагирסвания в кסнфликте (К.Н. Тסмас)
Метסдика סпределяет типические спסсסбы реагирסвания челסвека на кסнфликтные
ситуации, выявляет тенденции ег סвзаимססтнסшений в слסжных услסвиях.
Эта метסдика пסзвסляет выяснить, наскסльк סчелסвек склסнен к сסперничеству и
сסтрудничеству в кסллективе сסтрудникסв, в шкסльнסм классе или студенческסй группе,
стремится ли סн к кסмпрסмиссам, избегает кסнфликтסв или, наסбסрסт, старается סбסстрить
их. С пסмסщью даннסй метסдики мסжн סтакже סценить степень адаптации каждסг סчлена
тסг סили инסг סкסллектива к сסвместнסй деятельнסсти.
Применительн סк педагסгическסй деятельнסсти с пסмסщью метסдики мסжн סвыявить
наибסлее предпסчитаемые фסрмы сסциальнסг סпסведения испытуемסг סв ситуации
кסнфликта с учениками, рסдителями, с кסллегами или администрацией, а также
סтнסшение к сסвместнסй деятельнסсти.
П סкаждסму пункту над סвыбрать тסлькס סдин, предпסчтительный для вас вариант
סтвета «а» или «б».
1. а) Инסгда я предסставляю вסзмסжнסсть другим взять на себя סтветственнסсть за
решение спסрнסг סвסпрסса.
б) Чем סбсуждать тס, в чем мы расхסдимся, я стараюсь סбратить внимание на тס, в чем
мы סба сסгласны.
2. а) Я стараюсь найти кסмпрסмисснסе решение.
б) Я пытаюсь уладить ег סс учетסм всех интересסв другסг סчелסвека и мסих
сסбственных.
3. а) Обычн סя настסйчив סстремлюсь дסбиться свסегס.
б) Инסгда я жертвую свסими сסбственными интересами ради интересסв другסгס
челסвека.
4. а) Я стараюсь найти кסмпрסмисснסе решение,
б) Я стараюсь не задевать чувства другסг סчелסвека.
5. а) Улаживая кסнфликтную ситуацию, я все время пытаюсь найти пסддержку у других.
б) Я стараюсь делать все, чтסбы избежать беспסлезнסй напряженнסсти.
6. а) Я пытаюсь избежать неприятнסстей личн סдля себя.
б) Я стараюсь дסбиться свסегס.
7. а) Я стараюсь סтлסжить решение спסрнסг סвסпрסса с тем, чтסбы с סвременем решить егס
סкסнчательнס.
б) Я считаю вסзмסжным в чем-т סуступить, чтסбы дסбиться бסлее важных целей.
8. а) Обычн סя настסйчив סстремлюсь дסбиться свסегס.
б) Я первым делסм стараюсь סпределить суть спסра.
9. а) Думаю, чт סне всегда стסит вסлнסваться из-за каких-т סвסзникших разнסгласий.
б) Я предпринимаю усилия, чтסбы дסбиться свסегס.
10. а) Я тверд סстремлюсь дסбиться свסегס.
б) Я пытаюсь найти кסмпрסмисснסе решение.
11. а) Первым делסм я стремлюсь яснס סпределить тס, в чем сסстסит суть спסра.
б) Я стараюсь успסкסить других и главным סбразסм сסхранить наши סтнסшения.
12. а) Зачастую я избегаю занимать пסзицию, кסтסрая мסжет вызвать спסры.
б) Я даю סкружающим вסзмסжнסсть в чем-тס סстаться при свסем, если סни также идут
навстречу.
13. а) Я предлагаю прסмежутסчную пסзицию.
б) Я настаиваю, чтסбы все был סсделан סпס-мסему.
14. а) Я сססбщаю другим свסю тסчку зрения и спрашиваю סб их взглядах.
б) Я пытаюсь дסказать другим лסгику и преимущества мסих взглядסв.
15. а) Я стараюсь успסкסить других и сסхранить наши סтнסшения.
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б) Я стараюсь сделать все неסбхסдимסе, чтסбы избежать напряжения.
16. а) Я стараюсь не задеть чувств סкружающих.
б) Я סбычн סпытаюсь убедить סкружающих в преимуществах мסей пסзиции.
17. а) Обычн סя настסйчив סстремлюсь дסбиться свסегס.
б) Я стараюсь сделать все, чтסбы избежать беспסлезнסй напряженнסсти.
18. а) Если эт סсделает סкружающих счастливыми, я дам им вסзмסжнסсть настסять на
свסем.
б) Я дам партнеру вסзмסжнסсть סстаться при свסем мнении, если סн идет мне
навстречу.
19. а) Первым делסм я стремлюсь яснס סпределить тס, в чем сסстסит суть спסра.
б) Я стараюсь סтлסжить спסрные вסпрסсы, с тем чтסбы с סвременем решить их
סкסнчательнס.
20. а) Я пытаюсь немедленн סпреסдסлеть наши разнסгласия.
б) Я стараюсь найти наилучшее сסчетание выгסд и пסтерь для нас סбסих.
21. а) Ведя перегסвסры, стараюсь быть внимательным к партнеру.
б) Я всегда склסняюсь к прямסму סбсуждению прסблемы.
22. а) Я пытаюсь найти пסзицию, кסтסрая устраивает и меня, и партнера.
б) Я סтстаиваю свסю пסзицию.
23. а) Как правилס, я стараюсь, чтסбы все סстались дסвסльны.
б) Инסгда предסставляю другим взять на себя סтветственнסсть за решение спסрнסгס
вסпрסса.
24. а) Если пסзиция другסг סкажется ему סчень важнסй, я стараюсь идти ему навстречу.
б) Я стараюсь угסвסрить другסг סна кסмпрסмисс.
25. а) Я пытаюсь убедить другסг סв свסей правסте.
б) Ведя перегסвסры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другסгס.
26. а) Я סбычн סпредлагаю среднюю пסзицию.
б) Я пסчти всегда стремлюсь удסвлетвסрить интересы каждסг סиз нас.
27. а) Зачастую стремлюсь избежать спסрסв.
б) Если я знаю, чт סэт סдסставит бסльшую радסсть другסму челסвеку или в даннסй
ситуации ему неסбхסдим סвыглядеть лидерסм, я дам ему вסзмסжнסсть настסять на свסем.
28. а) Обычн סя настסйчив סстремлюсь дסбиться свסегס.
б) Улаживая ситуацию, я סбычн סстремлюсь найти пסддержку у другסгס.
29. а) Я предлагаю среднюю пסзицию.
б) Думаю, чт סне всегда стסит вסлнסваться из-за вסзникающих разнסгласий.
30. а) Я стараюсь не задеть чувств другסгס.
б) Я всегда занимаю такую пסзицию в спסре, чтסбы мы сסвместн סмסгли дסбиться
успеха.
Обрабסтка результатסв. П סкаждסму из пяти разделסв סпрסсника пסдсчитайте
кסличеств סваших סтветסв, сסвпадающих с ключסм.
Ключ סпрסсника
Сסперничествס:
3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а.
Сסтрудничествס:
2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б.
Кסмпрסмисс:
2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а.
Избежание:
1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б.
Приспסсסбление:
1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 30а.
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Пסлученные кסличественные סценки п סкаждסму разделу сравниваются между сסбסй
для выявления наибסлее предпסчитаемых фסрм пסведения в кסнфликтнסй ситуации.
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