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ввеДение

В настоящее время актуальным направлением государственной 
политики в сфере образования является поиск путей повышения каче-
ства образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-
лах, находящихся в неблагоприятных социальных условиях. Посколь-
ку развитие таких образовательных учреждений ограничено внешни-
ми условиями, наличием социально-экономических проблем и 
территориальной изолированностью, необходимо максимально эффек-
тивно использовать те внутренние ресурсы, которыми школы облада-
ют. В этом аспекте большой потенциал для развития учреждения име-
ет педагогический коллектив школы, а именно характер и качество 
профессионального взаимодействия и профессиональных коммуника-
ций. Способность педагогического сообщества к самоорганизации и 
совместным действиям для достижения какой-либо цели или решения 
проблемы называется в литературе социальным капиталом. Следова-
тельно, систематическая и планомерная работа руководителя образо-
вательной организации по развитию и наращиванию социального ка-
питала может являться внутренним стимулом для развития учрежде-
ния, что, в свою очередь, и будет способствовать повышению качества 
образования в школе. 

Целью настоящих методических рекомендаций является опреде-
ление возможных путей оптимизации социального капитала в образо-
вательном учреждении, в частности, представлен перечень конкрет-
ных мер по направлениям развития учреждения в указанном аспекте. 

Рекомендации разработаны на основе результатов исследования 
уровня социального капитала школ Вологодской области в рамках ре-
ализации проекта «Повышение качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения и в школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях». Проект направлен на повышение 
качества образования в общеобразовательных организациях за счет 
адресного методического сопровождения педагогов, а также обеспе-
чение возможности использования в педагогической практике эффек-
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тивных методик и технологий обучения учащихся со школьной неу-
спешностью.

По результатам проведенного исследования выявлены особенно-
сти школ данной группы, определены основные направления развития 
социального капитала, проанализированы ресурсы, которыми облада-
ют образовательные организации и использование которых будет спо-
собствовать более эффективному решению конкретной задачи.

Как показало исследование стиля руководства образовательной 
организации, препятствием на пути развития школы может стать не-
достаточная или низкая личная эффективность руководителя. 

Исходя из этого объектом непрерывного внимания и работы ру-
ководителя, в том числе в плане развития социального капитала шко-
лы, будет сохранение и укрепление собственной позиции в учрежде-
нии как позиции авторитета и лидера. Особенно это актуально для 
школ, в которых члены коллектива не считают директора школы эф-
фективным управленцем, негативно или неоднозначно относятся к мо-
дели управления коллективом, указывают на наличие проблем во вза-
имодействии руководителя и подчиненных. 

Важной особенностью школ, препятствующей развитию, являет-
ся невысокий уровень сложности структуры профессиональных взаи-
модействий, наличие односторонних неустойчивых связей между пе-
дагогами, профессиональный индивидуализм. 

Исходя из этого следующим направлением целенаправленной ра-
боты руководителя должно являться увеличение числа и плотности 
связей между педагогами разного уровня квалификации, использова-
ние потенциала каждого члена коллектива. 

Ресурсами для решения данной задачи будут высокий професси-
ональный потенциал части педагогов (высшая квалификационная ка-
тегория и большой стаж профессиональной деятельности, что говорит 
о высоком качестве организации учебного процесса), наличие личных 
связей между педагогами, привлечение профессиональных лидеров.

Как особенность школ отмечается и низкий или недостаточный 
уровень профессионального взаимодействия в педагогическом коллек-
тиве.

Соответственно, направлением развития станет мотивирование 
педагогов на обмен опытом и взаимообучение, интенсификация регла-
ментированного и нерегламентированного обмена опытом между пе-
дагогами, расширение внешних связей по обмену профессиональным 
опытом. 
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Ресурсы для решения данной задачи, как показало исследование, 
в школах есть – это потребность и готовность к сотрудничеству педа-
гогов, понимание важности вклада каждого в общее дело, высокий 
профессиональный потенциал части педагогов.

Сопротивление введению инноваций у части педагогического 
коллектива, низкий уровень готовности к изменениям и внедрению 
нового опыта и технологий в свою профессиональную деятельность 
также препятствуют эффективному развитию школы.

Один из путей решения проблемы – информационная поддержка 
руководителем членов педагогического коллектива в части их инно-
вационной деятельности и методическое сопровождение внедрения 
инноваций. 

Ресурсы, необходимые для решения обозначенной выше задачи, 
в образовательных учреждениях имеются. Проведенные опросы пока-
зывают, что педагоги открыты новым знаниям, технологиям, изучают 
передовой опыт коллег и постоянно стремятся к совершенствованию 
своей деятельности. 

Кроме того, важным направлением работы в аспекте решения всех 
вышеназванных задач развития будет являться поддержание благопри-
ятной психологической атмосферы в образовательном учреждении, по-
ощрение в коллективе сотрудничества и безоценочного обсуждения 
разных позиций и мнений. Благоприятная атмосфера в коллективе бу-
дет способствовать укреплению корпоративной культуры для обеспе-
чения высокой эффективности работы школы, быстрой адаптации но-
вичков в школе, усилению командного духа членов коллектива.

Таким образом, содержание методических рекомендаций пред-
ставляет собой перечень направлений работы и свод конкретных ре-
комендаций по каждому из выделенных направлений в рамках работы 
руководителя по развитию социального капитала учреждения. 

Представленные рекомендации разработаны в соответствии с тре-
бованиями и содержанием проекта профессионального стандарта «Ру-
ководитель образовательной организации» в части выполнения руко-
водителем следующих трудовых функций: руководство развитием об-
разовательной организации, управление ресурсами образовательной 
организации. 
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1. рекоменДации в аДрес рУковоДителя  
по формированию собственного имиДЖа  

и авторитета в пеДагогическом коллективе

Для современного руководителя важно уметь моделировать свой 
образ, создавать положительный профессиональный имидж и иметь 
авторитет. 

Имидж – это сложившийся определенный образ человека. Данное 
понятие (от латинского слова imago – образ с лексемой – imitari, т. е. 
имитировать) появилось в начале 60-х годов XX столетия и означает 
целостный, качественно определенный образ объекта, устойчиво жи-
вущий и воспроизводящийся в массовом или индивидуальном созна-
нии. Имидж – это не только визуальный образ (манера одеваться, же-
стикуляция и т.д.), но и образ мышления человека, его поступки. 

Выделяют разные типы имиджа (О.П. Горбушина). Рассмотрим 
каждый из них более подробно. 

1. Воспринимаемый имидж – это тот образ, который отражает то, 
как видят нас другие. 

2. Требуемый имидж связан с конкретной профессией, которая 
определяют имиджевые характеристики. Для данного типа имиджа ча-
сто важен внешний образ (тип и форма одежды). 

3. Личностный имидж – это образ человека, обусловленный его 
внутренними и индивидуальными качествами. 

4. Профессиональный имидж – образ человека, определяемый его 
профессиональными характеристиками. Имидж руководителя образо-
вательной организации – это эмоционально окрашенный, стереотипно 
воспринимаемый образ, возникающий в сознании учащихся, предста-
вителей администрации, коллег-педагогов, всего социального окруже-
ния (Е.В. Щербакова). 

Основные характеристики профессионального имиджа руководи-
теля образовательной организации можно представить следующим об-
разом: профессиональная компетентность, педагогические эрудиция, 
рефлексия, импровизация, общение. 

Структура имиджа руководителя образовательной организации 
состоит из нескольких составляющих: 



8

1. Сам образ, т.е. целостная картинка, возникающая в сознании 
людей, когда они видят и воспринимают человека, а также то, что впо-
следствии остается в их памяти, когда человек уходит. 

2. Внешние аспекты, к которым можно отнести манеру поведения, 
походку, жесты, мимику, одежду, прическу и т.д. 

3. Внутренний аспект, включающий в себя интересы, эрудицию, 
творческие замыслы, хобби. 

4. Процессуальный аспект, предполагающий темперамент, темп, 
пластичность, эмоции, волевые качества. 

5. Ценностный компонент, который определяется жизненной по-
зицией человека, приоритетами, установками, а также его «легендой». 

6. Профессиональная репутация: наработанный практический и 
теоретический опыт, авторские методики, отзывы детей, родителей и 
коллег о профессиональной компетентности, профессиональные на-
грады и премии, авторские сайты, публикации. Деятельность руково-
дителя образовательной организации публична, поэтому одним из 
профессиональных умений должно быть умение самопрезентовать се-
бя (Е.Ю. Сысоева). 

Следующей важной характеристикой личностной структуры ру-
ководителя образовательной организации является его авторитет. Ав-
торитет (от лат. auctoritas – достоинство, сила, власть, влияние) – это 
добровольно принимаемое индивидом влияние какого-либо лица, ос-
нованное на признании его достоинств. Выражается в способности на-
правлять без принуждения поступки и логику мышления другого че-
ловека (или людей) по желательному пути. Он основан на знаниях, 
нравственных достоинствах, жизненном опыте. Происхождение этого 
термина связано с историей Древнего Рима, где авторитетом называ-
лась власть сената в отличие от власти других органов управления. 
А.С. Макаренко отмечал, что авторитет педагога состоит в том, что он 
не требует никаких доказательств и принимается как несомненное до-
стоинство старшего, как его ценность. Авторитет руководителя обра-
зовательной организации – это его профессиональная и личностная 
позиция, определяющая влияние на коллег, опирающаяся на высокие 
личностные и профессиональные качества. Авторитет руководителя 
образовательной организации оказывает сильное психолого-педагоги-
ческое и эмоциональное воздействие на членов педагогического кол-
лектива. К особенностям авторитета руководителя образовательной 
организации исследователи (М.А. Збронская) относят:
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– нравственную сущность личности (открытость, искренность, на-
стойчивость, отсутствие давления); 

– нравственное самосовершенствование (требовательность к себе, 
принципиальность, идейная позиция, гражданская убежденность); 

– интеллектуальную развитость, духовность, независимость суж-
дений и образованность; 

– уважение личности другого человека, что создает благоприят-
ную атмосферу взаимодействия в педагогическом коллективе. 

Структура авторитета руководителя образовательной организации 
(М.А. Збронская): 

– профессиональный компонент (специальная эрудиция, методи-
ческое мастерство, административная компетентность); 

– личностный компонент (характерологическая составляющая – 
черты характера, создающие предпосылки для формирования автори-
тета: чуткость, отзывчивость, уверенность, привлекательность); 

– ценностный компонент (нравственные, философские, эстетиче-
ские ценности, носителем которых является руководитель); 

– культурологический компонент (культура поведения, общая 
эрудиция, круг интересов, стиль общения, культура руководителя об-
разовательной организации в самом широком ее понимании и др.); 

– социальный компонент (социальная перцепция, социальная зна-
чимость профессии; социальный престиж профессии; социальные 
(профессиональные) стереотипы и др.); 

– ролевой компонент (занимаемая должность, права и обязанно-
сти и др.). 

Необходимыми составляющими авторитета руководителя образо-
вательной организации являются сила воли, умение до конца довести 
свои требования, умение владеть своими эмоциями в раздраженном 
состоянии, уравновешенность, умение избежать высокомерия, много-
словия, грубых выражений, самовосхваления. 

При этом важно иметь в виду, что авторитет руководителя обра-
зовательной организации эффективно действует на фоне авторитета 
всего педагогического коллектива, имеющего свое лицо, единство це-
лей, содержания, форм и методов воспитания, когда в нем объединя-
ются творчески мыслящие личности. 

На основе вышесказанного можно выделить рекомендации в 
адрес руководителя по формированию собственного имиджа и авто-
ритета в педагогическом коллективе.
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Имидж – это грамотное управление впечатлением. Если говорить 
о руководителе, то его имидж складывается из таких составляющих, 
как безупречный внешний вид, деловой стиль одежды и деловой эти-
кет. Каждая из этих составляющих должна находиться в гармонии с 
другими, и при наличии двух качеств отсутствие третьего недопус-
тимо.

Процесс создания имиджа многогранный и сложный. На впечат-
ление влияет буквально каждая деталь. Любой неверный шаг в выбо-
ре как внешнего, так и внутреннего имиджа – и это может негативно 
отразиться на доверии к образовательному учреждению в целом. 

Следует также отметить тонкости в имидже руководителя: у него 
может быть безупречный внешний вид, но недостаточное знание де-
лового этикета. Отрицательный имидж, как известно, также привлека-
ет внимание общественности, создает рейтинг, но такая стратегия в 
руководстве образовательного учреждения чаще всего только усили-
вает недоверие родителей учащихся к образовательному учреждению 
и его услугам. При прочих равных условиях положительный имидж 
руководителя образовательного учреждения будет являться ее конку-
рентным преимуществом (А.Б. Вэскер).

Отметим, что имидж может быть постоянным или ситуативным. 
Ситуативный зависит от той ситуации, в которой находится руково-
дитель образовательного учреждения: деловая встреча, совещание, 
педсовет, презентация или корпоративная вечеринка. 

Руководитель должен стремиться к формированию положитель-
ного образа у персонала, причем ему следует самому работать над соз-
данием своего имиджа. В образовательном учреждении руководитель 
имеет возможность формировать свой имидж путем непосредственно-
го взаимодействия со всеми сотрудниками образовательного учрежде-
ния.

Таким образом, имидж руководителя играет большую роль в фор-
мировании имиджа образовательного учреждения. Его поведение, 
внешний вид, речь, привычки отражаются на сотрудниках. Поэтому 
директор должен обладать не только профессиональными качествами, 
но и организационными. Персональный имидж руководителя напря-
мую влияет на имидж сотрудников образовательного учреждения.
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2. рекоменДации в аДрес рУковоДителя  
и заместителя рУковоДителя по развитию 

профессионального взаимоДействия в коллективе

Под профессиональным взаимодействием в литературе понимает-
ся согласованная деятельность специалистов между собой по дости-
жению совместных целей и результатов по решению участниками зна-
чимой для них задачи или проблемы (Г.В. Суходольский).

Профессиональное взаимодействие способствует становлению 
профессионализма отдельного человека и становлению и развитию 
профессионализма человека как группового субъекта труда. В профес-
сиональной деятельности деловое взаимодействие специалистов име-
ет первостепенное значение по сравнению с межличностными отно-
шениями. Но, несмотря на это, межличностные отношения в коллек-
тиве важны: создают позитивный или негативный эмоциональный 
фон, который влияет на эффективность труда, на состояние специали-
стов и на их отношение к работе в коллективе. Данный факт необхо-
димо учитывать в работе с педагогическим коллективом: развивать 
как деловые отношения между педагогами, так и улучшать их меж-
личностное общение. 

Мотивация педагогов на взаимодействие является важнейшим ус-
ловием его эффективной организации. Именно от мотивации зависит 
степень активности и вовлеченности педагогов в совместную деятель-
ность. Показателями уровня мотивации будут являться: заинтересо-
ванность и активность, направленные на совместное решение педаго-
гических задач, качество действий и степень удовлетворенности от их 
выполнения. 

Выделяют индивидуальные и коллективные формы мотивации. 
Известно, что индивидуальные и групповые потребности человека не 
всегда совпадают. Отсюда то, что может мотивировать труд конкрет-
ного работника, порой не является фактором мотивации всего коллек-
тива. Причина этого заключается в индивидуальности людей, облада-
ющих разным мировоззрением, воспитанием, образованием, отноше-
нием к материальным и духовным ценностям. Среди индивидуальных 
потребностей человека отмечают потребность в уважении, признании 
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заслуг, достижении успеха, в признании уникальности, уникального 
вклада в труд; в самостоятельном принятии решений, в доверии руко-
водства.

Исходя из этого способами, поддерживающими индивидуальную 
мотивацию, могут стать:

‒ доброжелательный предметный разговор с позитивной оценкой 
вклада педагога в совместную деятельность, устная похвала на сове-
щании, педсовете;

‒ признание профессиональных заслуг человека;
‒ повышение роли педагога в коллективе, привлечение к приня-

тию управленческих решений, включение в состав различных советов, 
комиссий, групп, то есть расширение полномочий работника;

‒ возможность представлять свою школу на значимых мероприя-
тиях (форумах, конференциях), в том числе международных;

‒ помощь в обобщении опыта, публикаций к печати.
К коллективным способам мотивации относятся:
‒ совместное празднование определенных дат и событий;
‒ общность идеи. Цель и перспективы развития учреждения долж-

ны быть понятны сотрудникам. Каждый должен осознавать вклад, ко-
торый он вносит в достижение общей задачи;

‒ доступность информации по ведению деятельности учреждения. 
Человек должен чувствовать причастность к его работе;

‒ публичное признание заслуг сотрудника перед коллективом, вы-
ражение благодарности;

‒ прозрачная форма управления персоналом и взаимодействия с 
работниками.

Использование долгосрочных способов мотивации будет являть-
ся более перспективным. В них заложена концепция делегирования 
полномочий, благодаря чему повышается и уровень квалификации пе-
дагога:

– увеличение степени трудности решаемых задач, поручение ра-
боты, которая представляет интерес в силу своей престижности и от-
ветственности;

– поручение быть наставником молодых специалистов;
– привлечение к работе в составе творческой группы.
Кроме того, мотивация взрослого человека определяется стремле-

нием достичь конкретные практические цели, поэтому нужно проду-
мать те реальные продукты, которые будут созданы в результате со-
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вместной деятельности и будут использоваться педагогом в своей про-
фессиональной деятельности. 

Важным аспектом деятельности руководителя по организации эф-
фективного взаимодействия в педагогическом коллективе является 
психологическая поддержка отдельных групп педагогов, наиболее в 
ней нуждающихся. Поддержка должна быть направлена на сохране-
ние и укрепление психологического здоровья, на преодоление отрица-
тельных эмоциональных состояний, содействие профессиональному 
развитию и личностному росту педагогов.

Так, наиболее нуждающимися в поддержке являются молодые пе-
дагоги. Причинами затруднений могут быть несформированность про-
фессиональных навыков, неспособность соотнести теоретический ма-
териал с практической деятельностью, трудности в установлении кон-
такта с коллегами, не умеют планировать, прогнозировать свою 
работу, определять конечный результат. 

Наиболее эффективные методы и приемы работы с молодыми спе-
циалистами – создание ситуации успеха (важно отмечать даже их не-
большие достижения); приемы, направленные на подкрепление актив-
ности и инициативности; включение в группы с более опытными кол-
легами, работа над ошибками, привлечение к анализу работы коллег, 
выстраивание собственной позиции по отношению к чужому опыту.

Педагоги старшей возрастной группы также нуждаются в под-
держке. Как правило, они особенно ценят комфортность работы, ее 
своевременное начало и завершение, четкость и спланированность 
действий руководства. Препятствовать их развитию и включению в 
активные взаимодействия с коллегами могут неготовность что-то ме-
нять в своей профессиональной деятельности, страх быть неуспеш-
ным, боязнь ошибиться. В данном случае будут эффективными при-
емы на расширение поля зрения, использование парадоксальных при-
емов, решение задач, требующих преодоление стереотипа.

Обратная связь повышает мотивацию к улучшению своей работы. 
Поставьте перед коллективом общую цель и постарайтесь создать та-
кую атмосферу, когда педагоги будут работать единой командой по 
достижению данной цели. Постоянно предоставляйте информацию со-
трудникам о том, как они работают, о достигнутом прогрессе, о воз-
никающих проблемах.

Необходимо использование активных форм и методов взаимодей-
ствия с педагогическим коллективом: проектная деятельность, модели-
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рование деятельности, погружение в ситуацию решения педагогиче-
ских задач; работа в малых группах. Так, например, групповая работа 
стимулирует поиск, выработку, совершенствование индивидуального 
стиля профессиональной деятельности, ее обогащение за счет насыще-
ния элементами чужого опыта.

Активными формами взаимодействия и психологической под-
держки может стать «ресурсный круг», консультации-диалоги по пре-
одолению затруднений.

Консультация-диалог – диалоговое взаимодействие. В данном 
случае диалог – это направленная самоорганизация определенных 
представлений в сознании участников (прежде всего слушателя), 
оформление ими того, что поначалу существовало лишь фрагментар-
но, не вполне структурированно и внятно.

При организации консультации-диалога необходимо учитывать 
следующие условия:

– доброжелательная, психологически комфортная атмосфера вза-
имодействия: субъекты готовы слушать, слышать, воспринимать вы-
сказывания друг друга (даже противоположного характера);

– возможность обмена суждениями;
– аргументация субъектами своей позиции, своей точки зрения;
– возможность задать интересующие вопросы в ходе взаимодей-

ствия;
– согласование позиций по тому или иному вопросу;
– осмысление обсуждаемой проблемы.
Консультация в режиме диалога может строиться по схеме «руко-

водитель – подчиненный» и «коллега – коллега». В результате проис-
ходит обогащение каждого субъекта, расширение круга профессио-
нальных представлений, определение проблемного поля освоения, 
развития и реализации собственной деятельности.

Еще одной эффективной формой профессионального взаимодей-
ствия является «ресурсный круг» (А.В. Камкин). Под ресурсным кру-
гом понимают активную форму взаимодействия, в процессе которой 
участники сидят в кругу лицом друг к другу. Этапы проведения:

1. Подготовительный этап (присоединение, создание атмосферы 
доверия, мотивация на предстоящую работу).

2. Основной этап.
3. Заключительный этап. Рефлексия (совместное положительное 

оценивание результатов работы).
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В качестве примера предлагаем план проведения ресурсного кру-
га по работе с целеполаганием. Умение ставить цели профессиональ-
ной деятельности и личностного развития является неотъемлемым 
компонентом успешности любого специалиста и удовлетворенности 
процессом и результатом деятельности. Кроме того, такая работа бу-
дет особо полезна как молодым специалистам в плане видения своего 
профессионального развития (сначала ставить цели на ближайшие 1–2 
года), так и педагогам с большим стажем педагогической деятельно-
сти (постановка целей на более длительный срок) – как расширение 
видения будущего в профессиональном и личностном плане.

Тема: «Постановка целей профессиональной деятельности  
и личностного развития педагогов в контексте перспектив 

развития образовательного учреждения»  
(проведение – начало учебного года):

I. Подготовительный этап.
Педагогам предлагается подумать и высказать свое мнение на 

предмет того, как и насколько могут соотноситься цели отдельных со-
трудников и цели развития учреждения. 

II. Основной этап.
1. Упражнение «Мои цели на учебный год».
Педагоги по очереди формулируют свои профессиональные и 

личностные цели на учебный год. Делается вывод о соотношении це-
лей профессиональной деятельности и личностного развития.

2. Цели развития образовательной организации (выступление ру-
ководителя).

3. Постановка педагогами личностно значимых задач в контексте 
развития учреждения.

III. Рефлексия.
Все участники по желанию делятся впечатлениями, чувствами.
Предполагаемые вопросы:
– В какой мере совпали цели участников?
– На какие вопросы хотели бы получить ответы?
– Что полезного взяли из ресурсного круга?
Еще один прием, который можно предложить педагогам в аспек-

те размышления над целями своей профессиональной деятельности и 
личностного развития, – рассказ «Моя работа». Педагоги в произволь-
ной форме описывают свою профессиональную деятельность, как ва-
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риант – руководителю сформулировать и предложить осветить в рас-
сказе те вопросы, которые являются актуальными на данный момент. 

Одним из наиболее важных аспектов успешного взаимодействия 
и общения является открытость и принятие новых идей. Когда люди 
приходят на совещание, чтобы обсудить текущие вопросы и пробле-
мы, каждый имеет собственную точку зрения. Неизбежно возникает 
целый поток идей и мыслей о том, как надо поступить. Для одних эти 
мысли будут ясными, для других – незнакомыми, новыми, интересны-
ми и (возможно) тяжелыми для восприятия. Поэтому четкое и вдум-
чивое общение является еще одним обязательным условием успешно-
го сотрудничества. Люди должны иметь возможность высказать и объ-
яснить свои мысли другим. Проблема в том, что все общаются 
по-разному. Некоторые чувствуют себя абсолютно комфортно во вре-
мя публичных выступлений, а другие более замкнуты. Нужно помнить 
о различиях в стилях общения.

Эффективное общение требует высокого уровня самосознания. Не 
все могут просто взять и сказать, что им что-то не нравится или непо-
нятно. Чтобы сгладить недоразумения, необходимо:

– общаться с людьми так, как они предпочитают это делать. На-
пример, застенчивые люди отдают предпочтение письменному, а не 
устному общению;

– дать возможность всем высказаться. Установите программу для 
совместной работы – это отличный способ облегчить взаимодействие 
в рабочем коллективе;

– если у кого-то из коллег есть проблемы с формулировкой своих 
идей, нужно постараться их понять. Можно сделать это лично или при 
групповом общении, но обязательно тактично. Не стоит пренебрегать 
чьими-то мыслями, только потому что человек не может достаточно 
ясно их выразить;

– важно умение тактично и продуктивно обсуждать идеи со сво-
ими коллегами, не вдаваясь в детали. Наиболее оптимальной формой 
для этого является дискуссия. Важной характеристикой дискуссии, от-
личающей ее от других видов спора является, аргументированность. 

Но выразительное обсуждение может даваться сложно, особенно 
если человек эмоционально привязан к своим аргументам. Руководи-
телям нужно создать условия, где поощряются дружеские, конструк-
тивные дискуссии и при необходимости отслеживать их развитие.

Опять же, это не обязательно должно быть устное, личное обще-
ние, хотя без этого сложно обойтись. Можно создать чат или форум, 
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где сотрудники смогут решать рабочие вопросы. Суть в том, чтобы 
обеспечить постоянное межличностное профессиональное общение – 
производительное и вежливое.

Чтобы добиться полноценного профессионально-личностного об-
щения среди коллег, необходимо более активно включать педагогов в 
подготовку и проведение педагогических советов, праздников, систе-
му работы методических объединений, разработку программ и мето-
дических пособий.

Широкие возможности для профессионально-личностного обще-
ния педагогов дает подготовка и проведение совместных праздников 
для учащихся. Все педагоги подключаются к обсуждению и составле-
нию сценариев. Определяются функции каждого (педагоги приклад-
ного творчества чаще берут на себя оформление выставок, работ, 
стендов, зала, кабинетов; педагоги музыкально-эстетического направ-
ления – организацию и участие в концертных и театрализованных 
представлениях). Таким образом, в системе организуемая подготовка 
и проведение педсоветов, методических объединений, праздников тре-
бует от всех педагогов согласованных, скоординированных взаимных 
действий.
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3. рекоменДации  
в аДрес рУковоДителя, заместителя рУковоДителя  

по формированию сплоченного коллектива  
и команДных способов  взаимоДействия  

в пеДагогическом коллективе

Процесс формирования сплоченного педагогического коллектива 
представляет собой создание такой рабочей атмосферы, когда работ-
ники ценят совместную работу и умение сотрудничать. В рабочем 
коллективе люди осознают и верят в то, что мысли, планы, решения и 
действия гораздо эффективнее, когда они осуществляются совместны-
ми усилиями. При этом важно помнить, что создание команды в педа-
гогическом сообществе – ежедневная работа.

Члены команды должны различать ситуации, требующие коллек-
тивной ответственности и совместного поиска общего решения, и си-
туации, в которых достаточно лишь индивидуальных усилий отдель-
ных людей (А.И. Балашов).

Социально-психологическая структура педагогического коллек-
тива складывается на основе различных эмоционально-оценочных от-
ношений, которые прямо или косвенно влияют на выполнение основ-
ных функций. При этом организованность характеризует деловую 
структуру команды, взаимодействие его членов в процессе совмест-
ной деятельности и складывается из внешних проявлений поведения 
работников. Сплоченность – характеристика внутренних отношений, 
это свойство социально-психологической структуры команды, коллек-
тива. Коллектив – показатель степени психологического единства, а 
командная работа, организация команд – показатель сформированно-
сти коллектива.

В научно-педагогической литературе представлено разное толко-
вание понятия команды. Это, в частности, воинская организационная 
единица от 3 человек и более, предназначенная для выполнения опре-
деленных обязанностей по службе или каких-либо работ; личный со-
став; экипаж судна; спортивный коллектив; лица, составляющие не-
посредственное окружение (государственного или общественного де-
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ятеля, его сверстники, помощники, аппарат); типовое предписание; 
вид группы в организации, находящейся на более высокой ступени 
развития. Одни ученые определяют команду как группу, в основе ко-
торой лежит демократия и в которой все равны. Все решения прини-
маются совместно. Каждое решение подлежит обсуждению и требует 
согласия. Другие определяют команду как группу людей, которая со-
стоит не менее чем из двух человек, которые работают над общей це-
лью (А.И. Балашов).

На основе различных подходов к понятиям «педагогический кол-
лектив», «рабочая группа», «команда» можно сформулировать поня-
тие «педагогическая команда».  Под педагогической командой мы по-
нимаем группу педагогов образовательного учреждения и других 
субъектов (родители, учащиеся, субъекты социума, социальные пар-
тнеры и т.д.), созданную для решения стратегических и тактических 
задач развития этого учреждения. Команда занимает промежуточное 
место между рабочей группой и коллективом. Отличается от группы 
тем, что команды – это спонтанно или специально организующиеся 
группы людей, входящие и не входящие в состав педагогического кол-
лектива для осуществления деятельности творческого характера педа-
гогического содержания, как правило, стратегического уровня для ин-
новационного развития учреждения, объединенные общими интереса-
ми и едиными целевыми установками. По времени деятельности более 
длительные, чем рабочие группы, более динамичные, мобильные, про-
фессиональные, продуктивные, организуются административным и 
неадминистративным путем в отличие от рабочих групп. В научной 
литературе встречаются такие определения команды, как рабочая 
группа, псевдокоманда, потенциальная, настоящая, высокоэффектив-
ная, самоуправляемая команда и др.

Под рабочей группой понимается группа, в которой взаимодей-
ствие ее членов происходит в основном для обмена информацией и 
опытом (Ю.Д. Красовский). 

Псевдокоманды – это группы, в которых члены не прилагают ни-
каких усилий для повышения эффективности совместной деятель-
ности. 

Потенциальные команды – в них члены осознают необходи-
мость общей цели, согласованности совместных действий, направлен-
ных на ее достижение, пытаются выработать эффективные приемы и 
методы сотрудничества. 
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Настоящие команды – члены обладают взаимодополняющими 
навыками и умениями, имеют общие цели и задачи, действуют при 
опоре на эффективные методы совместной деятельности. 

Высокоэффективные команды – это группы, обладающие все-
ми характеристиками настоящих команд, они способствуют индиви-
дуальному развитию ее членов. 

Команды самоуправления – рабочие группы, которым предсто-
ит практически полная автономия в процессе принятия решений, осу-
ществления контроля и ответственности за результаты и др. (табл. 1).

Таблица 1
Виды педагогических команд

№ 
п/п Вид команды Основные характеристики команд

1 Псевдокоманда Отсутствие совместной деятельности
2 Потенциальная 

 команда
Наличие осознания совместной деятельности, 
но отсутствие этой совместной деятельности

3 Настоящая 
 команда

Наличие совместной деятельности, взаимодо-
полняющая деятельность членов команды

4 Высокоэффектив-
ная команда

Обладает всеми признаками командной работы, 
самые результативные, осознают цели, задачи, 
способы достижения и результаты

5 Самоуправляемая 
команда

Деятельность между членами команды согласо-
ванна, нет вмешательства руководителя педаго-
гического коллектива, предоставлена суще-
ственная автономия, она несет полную ответ-
ственность за поведение членов команды и ре-
зультаты деятельности

6 Управленческая 
команда

Осознание формирование команды признается 
как прерогатива и важнейшая задача при обе-
спечении активизации инновационной деятель-
ности образовательного учреждения

7 Проектно-диагно-
стическая команда

Команда, для которой целью является решение 
инновационных задач развития образовательно-
го учреждения

Естественно предположить, что отдельные элементы различных 
видов команд присутствуют во всех видах и следует понимать услов-
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ность такого деления. Тем не менее знание этого вопроса позволяет 
учитывать различные аспекты в процессе командообразования. 

При сравнении рабочих групп педагогических команд выделяют 
признаки, характеризующие педагогические команды, к которым от-
несены (Ю.Д. Красовский):

‒ эффективное конструктивное межличностное взаимодействие; 
‒ ярко выраженная личная ответственность, профессионализм 

каждого сотрудника команды, положительное мышление, ориентация 
на общий, а не индивидуальный успех, способность согласованно ра-
ботать на общий результат, дух команды и др. 

Члены команды должны различать ситуации, требующие коллек-
тивной ответственности и совместного поиска общего решения, а так-
же ситуации, в которых достаточно лишь индивидуальных усилий от-
дельных людей.

Педагогические команды формируются в организациях и школах, 
отличающихся прежде всего сильной мотивацией на успех, стремле-
нием к успеху, который является организующим принципом деятель-
ности педагогов в команде для решения задач развития образователь-
ного учреждения, включая задачи инновационного характера разви-
тия.

Основная функция педагогических команд – активизация инно-
вационной деятельности членов педагогического коллектива, спло-
ченность коллектива, снятие конфликтной напряженности, развитие 
творческого потенциала личности, развитие коллектива, развитие об-
разовательного учреждения. Команды играют социальную, воспита-
тельную, образовательную, консолидирующую роль. Работа в коман-
де всегда предоставляет отдельным сотрудникам возможность соли-
рования, она же настраивает на то, что все ее участники должны быть 
готовы ради общего дела сделать все, что в их силах.

Организационно-педагогические условия, позволяющие использо-
вать преимущество командной работы при решении задач активиза-
ции инновационной деятельности образовательного учреждения: де-
мократический стиль руководства, предполагающий делегирование 
полномочий; ориентация на проектный подход в решении задач инно-
вационной деятельности школы; разработка методики организации де-
ятельности команды по решению задач освоения инновационной дея-
тельности школы; мотивация, ориентирующая на командный характер 
деятельности членов педагогического коллектива и др.
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Типология педагогических команд по различным классификацион-
ным признакам: 

а) по целевому назначению – функциональные, проектно-диагно-
стические, проблемные; 

б) по временному фактору – кратковременные, длительные; 
в) по содержанию задач – стратегические и тактические, команды 

«прорыва»;
г) по составу – однородные (состоящие только из учителей или 

администрации и т.д.), смешанные (в одну группу могут входить учи-
теля, родители, администрация, в отдельных случаях ученики и т.д.).

Способы организации педагогических команд как средство акти-
визации инновационной деятельности образовательного учреждения:

‒ организация пошаговых действий членов педагогического кол-
лектива;

‒ применение алгоритма организации педагогических команд;
‒ осуществление стратегического планирования организации пе-

дагогических команд при решении задач освоения новаций;
‒ применение различных форм организации деятельности команд-

ной работы, активизирующие инновационный процесс в образователь-
ном учреждении (полная команда, мини-команда, диадическая, рас-
ширенная креативная команда, пир-команда, фокус-группы, метод 
мозговой атаки и др.).

Алгоритм организации педагогических команд:
‒ обозначение инновационной цели образовательного учрежде-

ния, для решения которой создаются педагогические команды;
‒ формулировка стратегии отбора участников команды;
‒ выявление готовности учителей и других субъектов работать в 

команде;
‒ мотивация командной работы;
‒ определение типов команд и способов их организации;
‒ решение организационных вопросов: а) обозначение лидера; 

б) знакомство с целями (видами новаций, разработка и освоение, ко-
торых предстоит); в) вхождение в информационно-исследовательское 
поле по инновационной проблеме, обозначенной целью исследования, 
обсуждение реалистичности решения целевой установки, вариантов 
организации деятельности; г) распределение ролей между членами ко-
манды, организация деятельности в соответствии обозначенных ро-
лей; д) определение формы взаимодействия при реализации целей; 
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е) выработка формы публичного представления результатов достиже-
ния целей; ж) анализ результатов, обобщения и распространения опы-
та в педагогическом коллективе;

‒ тиражируемость достигаемых результатов по освоению, разра-
ботке педагогических новаций с целью активизации инновационной 
деятельности всего педагогического коллектива.

Механизм формирования педагогических команд включает шаги:
‒ осознание значимости деятельности педагогических команд;
‒ признание правил дисциплинированного поведения;
‒ принятие и понимание членами команды общей задачи;
‒ обозначение и принятие того, что считать успехом в ее реше-

нии;
‒ определение общей стратегии работы и развитие необходимых 

рабочих навыков и принятие ответственности за результаты работы.
Среди основных рекомендаций в адрес руководителя, заместите-

ля руководителя по формированию сплоченного коллектива и команд-
ных способов взаимодействия в педагогическом коллективе можно 
выделить следующие:

‒ обеспечивайте обучение систематически, чтобы команда трати-
ла свою энергию на проект, а не на понимание, как работать вместе, 
как команда, чтобы постепенно достичь этого;

‒ проводите регулярные собрания для обсуждения вопросов и 
подведения итогов, чтобы добиться существенного вклада и скоорди-
нировать рабочий процесс коллектива. Если члены команды не ладят 
друг с другом или не делают успехов, изучите их рабочий процесс. 
Проблема обычно заключается не в личностях членов команды. Дело 
в том, что в действительности члены команды часто не договорились, 
каким образом они будут осуществлять работу, а также каким спосо-
бом они должны сделать то или иное дело;

‒ включите в повестку дня совместные мероприятия вне работы. 
Проводите совместные обеды, вовлекайте команду в спортивные со-
стязания. Совершайте прогулки, посещайте парки. Проводите собра-
ния коллектива ежемесячно;

‒ отмечайте успех команды открыто и сообща;
‒ руководитель на собраниях объявляет коллегам, что он ожида-

ет от них коллективного стиля работы и умения сотрудничать друг с 
другом. Никто в одиночку не отвечает за какой-либо проект или уча-
сток работы. Люди, которые руководят проектом и имеют определен-
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ные обязанности, должны быть открыты и восприимчивы к принятию 
идей и предложений от других членов коллектива;

‒ руководитель показывает пример командной работы в том, как 
он взаимодействует с администрацией школы и остальными педагога-
ми. Он сохраняют командный стиль работы, даже когда дела идут пло-
хо и есть желание вернуться к старой модели отношений в коллекти-
ве, т. е. недоброжелательному поведению;

‒ работа команды должна быть вознаграждена и оценена. Одино-
кий лидер, даже если это прекрасный работник, ценится меньше, чем 
тот человек, который успешно добивается результатов с другими в ра-
бочем коллективе;

‒ интересные истории, шутки, которые обсуждают люди в своей 
компании, подчеркивают коллективный стиль работы. Люди, которые 
успешно выполняют свои обязанности, и получают продвижение по 
служебной лестнице, это именно те, кто являются игроками команды 
(В.В. Рычкова).

Организация педагогических команд в школе будет способство-
вать активизации инновационной деятельности и эффективности вза-
имодействия членов педагогического коллектива, позитивно влиять на 
результаты образовательного учреждения при реализации следующих 
условий:

‒ обозначение признаков команды, отличающих ее от рабочей 
группы педагогического коллектива;

‒ формирование психологического и методического уровня взаи-
модействия членов педагогического коллектива, ориентированного на 
командную работу;

‒ разработка и внедрение механизма формирования педагогиче-
ских команд в образовательных учреждениях, реализующих иннова-
ционную деятельность;

‒ организация педагогических команд и их деятельность как си-
стемная и целенаправленная работа осуществляется на основе алго-
ритма, имеющего вариативную и инвариантную составляющую;

‒ применение способов организации деятельности педагогиче-
ских команд и признание творческой индивидуальности членов ко-
манд.
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4. рекоменДации  
в аДрес рУковоДителя, заместителя рУковоДителя  

по разрешению конфликтов в пеДагогической среДе

Под конфликтом понимают столкновение разнонаправленных це-
лей, интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодей-
ствия, фиксируемых ими в жесткой форме. В основе конфликтов ле-
жат противоречия, которые возникают между людьми или внутри 
структуры самой личности и вызывают противоборство между сторо-
нами конфликта. Исходя из этого выделяют объективные и субъектив-
ные конфликты. Объективные связаны с реально существующими 
проблемами, недостатками, нарушениям, возникающими в процессе 
функционирования и развития организации. Субъективные обуслов-
лены расхождением личных оценок тех или иных событий или отно-
шений между людьми.

В сфере образования среди основных причин конфликтов называ-
ют следующие. Во-первых, это причины, связанные с содержанием со-
вместной деятельности, организацией учебной деятельности, то есть 
лежащие в содержании взаимодействия участников образовательного 
процесса. К первой группе причин относятся и нарушения установлен-
ных норм трудового сотрудничества и общения. Поэтому чем яснее 
нормы сотрудничества (зафиксированные в официальных документах, 
в требованиях руководителей, в общественном мнении, обычаях и тра-
дициях), тем меньше риск возникновения споров и конфликтов среди 
участников общей деятельности. Вторая группа причин связана с осо-
бенностями межличностных отношений. Третья – с личностными осо-
бенностями участников конфликта (Д.П. Зеркин). 

Конфликт в организации часто «виден». Его признаками являются 
высокий уровень напряженности в коллективе; снижение работоспо-
собности; изменение взаимоотношений между членами коллектива.

Задача руководителя – увидеть конфликтную ситуацию, осмыс-
лить ее и осуществить действия по ее разрешению, основываясь на 
объективном понимании конфликта, то есть на адекватном, соответ-
ствующем реальности его описании. 
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Объективное объяснение конфликта возможно при выполнении 
следующих требований:

1. Анализ конфликта учитывает только те факты, которые акту-
альны в настоящей ситуации.

2. В объяснительный контекст входит и учет предшествующего 
состояния конфликтной ситуации и ее развития в последующем.

3. Объяснение конфликта подчинено успешному разрешению его 
в интересах как личности, так и развития взаимодействия в коллекти-
ве в целом.

Наиболее эффективными формами управления конфликтом явля-
ются:

1. Предупреждение конфликта – это деятельность, направленная 
на недопущение его возникновения и разрушительного влияния на ту 
или иную сторону, тот или иной элемент общественной системы. Та-
кая деятельность представляет собою активное вмешательство управ-
ляющего субъекта (одной или обеих сторон предполагаемого кон-
фликта) в реальный процесс общественных отношений людей. В та-
ком случае стихийный ход процесса может быть прерван путем 
разумного вмешательства, целесообразного с точки зрения интересов 
общественных сил.

2. Стимулирование конструктивных конфликтов. Конструктив-
ный конфликт является двигателем прогрессивных изменений, модер-
низации общественной системы. Данный метод составляет весьма су-
щественную сторону социального управления. Это стратегия мобили-
зации активности того или иного общественного субъекта при 
решении жизненно важных проблем, стратегия развития позитивной 
инициативы, достижения оптимального эффекта социального управ-
ления.

Инициирование определенных конфликтов зачастую использует-
ся в целях нейтрализации других, более разрушительных, опасных для 
общества. Таким образом, некоторые конфликты нужно предотвра-
щать, а некоторые – стимулировать.

3. Регулирование конфликта. Данный процесс представляет собой 
действие управляющего субъекта с целью смягчения, ослабления или 
перевода конфликта в другое русло и на другой уровень отношений. 
Проблема регулирования конфликта – это проблема ограничения его 
негативного влияния на общественные отношения и перевода в обще-
ственно приемлемые формы развития и разрешения. Элемент регули-
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руемости присутствует в любом конфликтном процессе, если он так 
или иначе включен в механизм социального управления. В свою оче-
редь, управление конфликтным процессом придает объективно этому 
процессу формы, способные обеспечить минимизацию неизбежных 
социальных, нравственных потерь и, наоборот, максимизировать та-
кого же рода приобретения. Именно здесь суть управления конфлик-
том. 

Процесс регулирования конфликта как процесс управления им 
имеет свои этапы: 1) признание и выявление конфликта как реально-
сти, первичная оценка ситуации; 2) исследование конфликта и поиск 
его причин; 3) поиск путей разрешения конфликта; 4) осуществление 
организационных мер.

Алгоритм анализа конфликтной ситуации может быть следую-
щим: выявление сути противоречия, установление не только повода, 
но и причины, которая нередко маскируется участниками конфликта; 
вскрытие так называемых болевых точек в организации и своевремен-
ное проведение работы по их устранению; выяснение интересов и це-
лей участников, их позиций (так как цели могут быть не противоречи-
выми, но истолковываться по-разному).

 Программа действий при разрешении конфликтов включает в се-
бя определенные последовательные этапы:

1. Для начала необходимо признать наличие конфликта. Правиль-
но определить проблему, которая привела к конфликту.

2. Конфликтующие стороны должны высказать свои точки зрения 
на проблему.

3. Совместный поиск разрешения конфликта. В процессе обсуж-
дения важно не давать оценку высказанным предложениям. В итоге 
необходимо выбрать из предложенных идей такую, которая учитыва-
ла бы мнение всех сторон и удовлетворяла их требования.

4. В процессе разрешения конфликта важно определить «правила 
игры»: кто, когда, в каком составе и где будет обсуждать нерешенные 
проблемы, а также установить сроки их разрешения, которые должны 
быть приняты всеми участниками конфликта.

5. Реализация плана разрешения конфликта должна быть немед-
ленной.

6. Оценка правильности принятого решения. На этом этапе оце-
нивается эффективность действий членов конфликтной ситуации. Са-
мое важное – сделать так, чтобы максимальное количество участников 
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были довольны. Самый главный критерий – окончание конфликта. По-
сле успешной реализации принятого решения полезно опять вернуть-
ся к обсуждению и выяснить, устраивает ли это решение большин-
ство. Если нет, то узнать, почему, что мешает его реализации. Если 
большинство разочаровалось в принятом решении, необходимо при-
нять новое, пройдя все вышеозначенные этапы. 

Поиск путей разрешения конфликта предполагает варианты: пол-
ное прекращение конфронтации и взаимное примирение сторон; до-
стижение компромисса – частичное удовлетворение притязаний обо-
их сторон, взаимные уступки; разрешение конфликта на деловой, 
принципиальной основе путем удовлетворения объективных требова-
ний, претензий сторон или путем разоблачения несостоятельности 
предъявляемых претензий.

В образовательном учреждении наиболее предпочтителен пар-
тнерский тип разрешения конфликта – через применение конструктив-
ных способов. Его основные черты заключаются в том, что имеет ме-
сто: а) конструктивное взаимодействие руководителя с конфликтую-
щими сторонами. Чтобы аргументы руководителя организации были 
приняты или хотя бы выслушаны, руководителю необходимо вызвать 
к себе доверие, устранить негативные чувства, соблюдать этикет, кор-
ректность в обращении; б) восприятие аргументов противной сторо-
ны; в) готовность к компромиссу, взаимный поиск решений; выработ-
ка взаимоприемлемых альтернатив; г) стремление совместить лич-
ностный и организационный фактор.

Партнерский тип конфликта имеет свои преимущества. Он ближе 
к реальному решению проблемы, позволяет найти объединяющие фак-
торы, т.е. удовлетворить (может быть, не всегда полно) интересы сто-
рон.

Наиболее эффективными методами управления и разрешения кон-
фликтов в организации являются структурные методы: разъяснение 
требований к работе, использование координационных и интеграци-
онных механизмов, установление общеорганизационных комплексных 
целей и грамотное использование системы вознаграждений (матери-
альных и нематериальных).

Под разъяснением требований к работе понимается определение 
и доведение до подчиненных ожидаемых результатов (от каждого со-
трудника и (или) подразделения): уровень результатов, который дол-
жен быть достигнут, кто его предоставляет и кто получает различную 



29

информацию, система полномочий и ответственности, а также четко 
определены процедура и правила.

Координационные и интеграционные механизмы. Один из самых 
распространенных механизмов – цепь команд. Как отмечал М. Вебер, 
установление иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие 
людей, принятие решений и информационные потоки внутри органи-
заций. Если два или более подчиненных имеют разногласия по 
какому-то вопросу, конфликта можно избежать, обратившись к их об-
щему начальнику, предлагая ему принять решение. Принцип единона-
чалия облегчает использование иерархии для управления конфликт-
ной ситуацией, так как подчиненный знает, чьим решениям он должен 
подчиняться. В управлении конфликтами полезны средства интегра-
ции: управленческая иерархия, использование служб, осуществляю-
щих связь между функциями, межфункциональные группы, целевые 
группы и совещания.

Общеорганизационные комплексные цели требуют совместных 
усилий двух или более сотрудников, групп, чтобы направить усилия 
всех участников на достижение общей цели.

Структура системы вознаграждений. Вознаграждения можно 
использовать как метод управления конфликтной ситуацией, оказывая 
влияние на поведение людей, чтобы избежать дисфункциональных по-
следствий. Люди, которые вносят свой вклад в достижение общеорга-
низационных комплексных целей, помогают другим группам органи-
зации и стараются подойти к решению проблемы комплексно, долж-
ны вознаграждаться благодарностью, признанием или повышением по 
службе.

На снижение уровня конфликтных взаимоотношений в организа-
ции влияние оказывают действия по информационному обеспечению 
управления общественной ситуацией: ликвидация дефицита информа-
ции по спорным вопросам, исключение из информационного поля раз-
личного рода искаженных сведений о позициях и интересах сторон; 
устранение слухов о поведении субъектов. Не меньшую роль играет 
коммуникативный способ регулирования конфликтов. Развитие обще-
ния формирует сходные или общие установки, ценности, оценки, со-
циальные переживания, нейтрализует влияние эмоций. Совершенство-
вание организационного порядка, разумное применение организаци-
онных методов воздействия на группы и отдельных людей (например, 
решение кадровых вопросов, использование методов поощрения или 
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наказания за те или иные действия) содействуют блокированию кон-
фликтной ситуации и развитию отношений сотрудничества между 
людьми и организациями.

Наиболее эффективными стратегиями поведения в конфликтной 
ситуации являются компромисс и сотрудничество.

Компромисс требует определенных навыков ведения перегово-
ров, позволяющих прийти к учету интересов участвующих в конфлик-
те сторон, их взаимным уступкам. В идеале компромисс представляет 
собой удовлетворение интересов каждой из сторон, что называется, 
«по справедливости». Чаще всего в качестве компромисса использу-
ется так называемый нулевой вариант, или «статус-кво», когда кон-
фликтующие стороны возвращаются на исходные позиции. Как вари-
ант может использоваться привлечение в качестве посредника пред-
ставителя администрации. 

Сотрудничество. Сотрудничество – удовлетворение интересов 
обеих сторон. Для этой стратегии характерны стремление к сближе-
нию позиций, целей и интересов, нахождение наиболее приемлемого 
для конфликтующих сторон решения, выработка которого укрепляет 
и улучшает взаимоотношения между ними. Здесь необходимы интел-
лектуальные и эмоциональные усилия сторон, время и другие ресур-
сы. Для реализации данной стратегии следует:

‒ определить интересы и потребности всех участников;
‒ предпринять возможные действия по их удовлетворению;
‒ признать ценности других, равно как и свои собственные;
‒ стремиться к объективности, отделяя проблему от личности;
‒ искать творческие неординарные решения;
‒ не щадить проблему, щадить людей.
 Р. Вердербер и К. Вердербер предлагают следующие рекоменда-

ции по управлению конфликтом:
1. Постоянное внимание к партнеру (партнерам) по общению, 

предоставление возможности высказаться.
2. Доброжелательное, уважительное отношение.
3.  Естественность, отражение своих чувств и чувств собеседника.
4. Сочувствие, участие, терпимость к слабостям.
5. Подчеркивание общности интересов, целей, задач. Нахождение 

в позиции партнера того, с чем можно согласиться.
6. Признание правоты собеседника там, где это действительно так.
7. Выдержка, самоконтроль, спокойный тон.
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8. Обращение к фактам.
9. Лаконичность, немногословность, вербализация основных клю-

чевых мыслей партнера (партнеров).
10. Высказывание вслух и объяснение понимания проблемы, во-

просы партнеру (партнерам) по ее прояснению.
11. Предложение рассмотреть альтернативные решения.
12. Демонстрация заинтересованности в решении проблемы и го-

товности разделить ответственность за это.
13. Повышение значимости партнера.
14. Поддержание контакта вербальными и невербальными сред-

ствами на протяжении всей ситуации общения.
Кроме того, более эффективному разрешению конфликта будет 

способствовать перевод его из эмоционального русла в спокойное, де-
ловое:

1. Дайте партнеру высказать все свои претензии. Необходимо 
помнить, что человек в состоянии эмоционального возбуждения пло-
хо воспринимает информацию и может неадекватно реагировать на 
ситуацию.

2. Попросите партнера спокойно обосновать претензии и сообщи-
те, что вас больше интересуют факты, а не эмоции в качестве аргумен-
тов.

3. Сдерживайте эмоциональную агрессию спокойным состоянием 
и говорите с партнером на фоне положительных эмоций. Эмоции как 
психоэнергетическое явление передаются от одного человека к друго-
му. Отрицательные эмоции затихают под воздействием положитель-
ных эмоций.

6. Старайтесь делать общение открытым. Дипломатично говори-
те о том, что думаете или чувствуете, и побуждайте к этому партнера.

7. Избегайте неясностей. Если вам что-нибудь непонятно, просите 
объяснить. Если что-то непонятно оппоненту, дайте объяснение сами.

8. Научитесь правильно слушать. Проявляйте при этом заинтере-
сованность и уважение к говорящему. Проявляйте сочувствие и дайте 
ему понять, что он услышан и понят. Слушайте внимательно, не пре-
рывая и не осуждая. Время от времени передавайте услышанное сво-
ими словами, чтобы показать, что вы следите за ходом изложения.

9. Предложите партнеру высказать свои соображения по разреше-
нию возникшей проблемы и свои варианты решения. Не ищите вино-
ватых и не объясняйте создавшееся положение – ищите выход из не-
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го. При поиске путей преодоления конфликта помните, что следует 
искать взаимоприемлемые варианты решения. Вы и партнер должны 
быть удовлетворены взаимно. И оба должны стать победителями, а не 
победителем и побежденным.

11. Независимо от результата разрешения противоречия старай-
тесь не разрушить отношения. Выразите свое уважение и расположе-
ние партнеру и выскажите согласие по поводу возникших трудностей. 
И если вы сохраните отношения и дадите партнеру сохранить свое ли-
цо, то вы не потеряете его.

Неотъемлемой составляющей конфликта часто становится необ-
ходимость использовать критику для преодоления назревших про-
блем. При этом важно научиться критиковать, но не развивать кон-
фликт.

Как показывает реальная практика делового взаимодействия, от-
рицательный эффект критики часто превосходит ожидаемый положи-
тельный результат. Поэтому критику следует использовать в крайних 
случаях, если не найден другой способ разрешения проблемы. В свя-
зи с этим можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Прежде чем захочется кого-либо покритиковать, спросите себя, 
чего вы этим добьетесь.

2. Когда вы захотите покритиковать кого-либо или чьи-то ошиб-
ки, подумайте об этом человеке с положительной точки зрения, най-
дите у него минимум три положительных качества.

3. Учитесь заменять критику положительной мотивацией. Будьте 
благодарны за то, что произошло, вместо того чтобы быть неблагодар-
ным за то, что не произошло.

Упражнение «Поставь себя на место другого»
Цель: анализ позиций в конфликтной ситуации, организация эф-

фективного взаимодействия с членами коллектива.
Вспомните конфликт с коллегой по работе. А теперь расслабь-

тесь, закройте глаза и представьте себя на месте этого человека.
Представили? Отметьте, какие чувства испытывает собеседник в 

этот момент, какие впечатления он получил от общения с вами? Что 
бы он мог сказать о вас в это время?

Теперь представьте себя в позиции наблюдателя (треугольник) и 
посмотрите на себя со стороны. Что бы вы посоветовали себе со сто-
роны, какие бы дали рекомендации по изменению поведения (может, 
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быть более спокойным или проявлять внимание к собеседнику, ува-
жение, общение на равных, заинтересованность в диалоге).

Теперь мысленно встаньте на свое место во взаимодействии с 
коллегой и проиграйте ситуацию, уже изменив свое поведение.

Что изменилось? Вы поняли, что прежде всего изменилась ваша 
внутренняя позиция? Сейчас вы подходите к человеку, внутренне го-
товясь к равноправному, уважительному, заинтересованному контак-
ту с ним. Эта психологическая подготовка связана со сменой вашей 
позиции, вашим внутренним стремлением к полноценному диалогу.

Только урегулированный конфликт способствует улучшению де-
ятельности организации, а также сплоченности коллектива, повышает 
уровень идентификации его членов с общими целями и удовлетворен-
ности в группе. Поэтому в образовательной организации необходимо 
постоянное внимание уделять управлению конфликтами.
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5. рекоменДации в аДрес рУковоДителя,  
заместителя рУковоДителя по формированию  

и поДДерЖанию профессиональной мотивации  
и готовности внеДрять инновации

Мотив (англ. motive – повод, мотив, побуждение) – это устойчи-
вое личностное свойство, которое изнутри побуждает к совершению 
определенных действий. 

Под мотивацией понимается совокупность причин психологиче-
ского характера, объясняющих поведение человека, его начало, на-
правленность и активность. Это движущая сила поведения и деятель-
ности человека. Мотивация бывает диспозиционной (внутренней) и 
ситуационной (внешней).

Для руководителя образовательной организации чрезвычайно 
важно формировать и поддерживать именно внутреннюю мотивацию 
в педагогическом коллективе, особенно в решении задач внедрения 
инноваций.

 Какие трудности могут возникнуть у руководителя в процессе 
профессионального мотивирования педагогического коллектива:

‒ цель сформулирована нечетко и неконкретно;
‒ отсутствие регулярных усилий;
‒ страх совершения первого шага в нужном направлении;
‒ слишком эмоциональное восприятие цели, придание ей избы-

точного потенциала субъективной значимости;
‒ доминирование негативной мотивации (избегание неудач) вме-

сто позитивной (достижение успеха);
‒ несоответствие уровня желаний с возможностями их реализации 

в силу негативной самооценки (низкий уровень притязаний) (Самоу-
кина Н.В.).

Какие техники может использовать руководитель в процессе мо-
тивирования сотрудников педагогического коллектива? Рассмотрим 
несколько стратегий, которые может использовать руководитель в 
процессе формирования и поддержания профессиональной мотивации 
в педагогическом коллективе.
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Стратегия № 1. Дайте людям почувствовать связь с коллективом, 
и они станут работать лучше. Отождествляя себя с группой, мы гораз-
до охотнее следуем ее убеждениям и повторяем ее действия. Вовле-
кайте людей в деятельность, которая заставит их чувствовать свою 
принадлежность к вашей группе. 

Стратегия № 2. Когда вы просите людей что-то сделать, исполь-
зуйте для создания групповой идентичности существительные, а не 
глаголы. Ощущение принадлежности к определенной группе влияет 
на наше поведение. Если вам нужно подчеркнуть принадлежность че-
ловека к той или иной группе, выбирайте существительное, а не гла-
гол. Например, фраза «Мы – педагоги!» звучит более сильно, чем «Мы 
учим детей». Выбрав существительное, а не глагол, мы тем самым 
сильнее подчеркиваем принадлежность человека к той или иной 
 группе.

Стратегия № 3. Чтобы заставить людей что-то делать, покажите 
им, что другие коллективы уже делают это. Оказавшись в незнакомой 
ситуации, мы смотрим на других, чтобы понять, как себя вести. И де-
лаем это бессознательно. Вы можете использовать стремление людей 
к социальному соответствию. Это очень легкий и эффективный метод 
– вам нужно лишь сообщить им, как много людей из того же профес-
сионального сообщества уже делают именно это. 

Стратегия № 4. Прежде чем пытаться заставить людей сделать 
что-то для вас, сделайте что-нибудь для них, чтобы они почувствова-
ли необходимость ответить вам взаимностью.

Стратегия № 5. Чтобы заставить сотрудников что-то сделать, по-
кажите, что вы сами увлечены этим (эмоции заразительны).

Стратегия № 6. Чтобы заставить сотрудников доверять вам, вна-
чале покажите, что сами доверяете им. Доверяя вам, они с большей 
готовностью выполнят вашу просьбу.

Немаловажным фактором развития являются формы воздействия 
на организацию мотивационного процесса. В психологии выделяется 
три формы воздействия на мотивацию субъекта, которые и были пред-
ставлены педагогам.

К первой группе форм воздействия относятся просьба, пред-
ложение и убеждение.

Опыт подтверждает, что все три формы воздействия оказывают 
большое влияние на мотивацию, если имеют ясные и вежливые фор-
мулировки и сопровождается уважением к праву отказать.
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Вторая группа форм воздействия на мотивацию включает в 
себя приказы, требования, принуждение.

Эти формы воздействия воспринимаются как проявление власти 
над другим. Как показывает практика, это приводит к внутреннему со-
противлению субъекта.

Снять эту негативную реакцию можно путем тщательной аргу-
ментации выдвигаемого требования. Тогда требование становиться из 
внешнего побудителя внутренним.

Положительной стороной принуждения является то, что оно мо-
жет способствовать снятию конфликтной ситуации на данном отрезке 
времени и выполнению субъектом необходимых действий. Кроме то-
го, это один из способов воспитания чувства долга.

Все формы воздействия на мотивацию к действию были испыта-
ны педагогами, после чего сделан вывод, что лучший способ воздей-
ствия на мотивацию – это предложение, совет, и в крайнем случае – 
убеждение.

Как было указано выше, особое значение процесс мотивирования 
сотрудников педагогического коллектива приобретает в решении за-
дачи актуализации инновационной деятельности учителей.

Факторы, определяющие инновационную активность педагогов, 
психологи разделяют на две группы:

– внешние факторы по отношению к субъекту инновационного 
процесса;

– внутренние, связанные с индивидуально-психологическими и 
личностными особенностями новаторов (ценностные ориентации, 
уровни тревожности, самоактуализации, контроль).

Психологическую готовность педагогов к принятию системного 
нововведения относят к наиболее важному условию осуществления 
инноваций.

Среди факторов стимулирования педагогов к инновационной де-
ятельности, используемых в образовательных учреждениях, учителя 
отмечают:

1. Отдельные виды материального стимулирования – доплаты, 
премии, улучшение материально-технической базы, повышение кате-
гории, предоставление учителям свободного времени и уменьшение 
внешнего вмешательства,

2. Проведение конкурсов, семинаров, открытых уроков.
Большую роль в развитии мотивации у педагогов к творческой де-

ятельности играет поэтапное работа администрации школы по введе-
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нию инновационных технологий в образовательный процесс (В.И. За-
гвязинский).

Следует заранее готовить педагогов к введению новшеств. Необ-
ходимо информировать педагогов о сущности нововведения, его це-
лях, перспективах, рисках, убедить их в необходимости и эффектив-
ности новшества, обучить новым способам деятельности при помощи 
новых средств, сформировать уверенность в собственных силах, воз-
можности освоения инновации на необходимом уровне. Все это помо-
жет снять эмоциональное напряжение и устранить антиинновацион-
ные барьеры. В ходе внедрения новшества следует оказывать педаго-
гам методическую и психологическую поддержку. Для этого могут 
использоваться наставничество, личный пример значимого человека, 
конференции по обмену опытом, методические совещания, консуль-
тирование, в том числе психолога, мастер-классы, взаимопосещения 
уроков, балинтовские группы и пр. Целесообразно периодическое пре-
мирование педагогов, что продемонстрирует признание их заслуг. 
Также в инновационной деятельности необходимо опираться на име-
ющийся у педагогов опыт и поощрять творческую инициативу «сни-
зу», что будет способствовать самоутверждению и самореализации 
членов педагогического коллектива.

Психологическую сущность затруднений педагога в инновацион-
ной деятельности наиболее полно раскрыл А.Ф. Балакирев. По его 
мнению, педагог осознает, что существует противоречие между необ-
ходимостью достижения определенной цели, обусловленной иннова-
ционной деятельностью, и отсутствием для этого возможностей и пу-
тей ее осуществления. Выделяя три этапа развития затруднения педа-
гога в инновационной деятельности как процесса, он раскрывает 
психологические механизмы его протекания.

Непосредственное столкновение учителя с преградой знаменует 
собой начало первого этапа процесса затруднения – этапа беспричин-
ного затруднения. Показателем его возникновения является низкий 
уровень понимания учителем педагогической задачи. Он осознает 
цель, которая представляется ему недостижимой, и не осознает при-
чин затруднения, мешающих ему ее достичь. Результатом разворачи-
вающегося на данном этапе анализа и поиска причин, вызвавших за-
труднение, становится их обнаружение. Психологически это проявля-
ется в некотором облегчении, ощущении завершенности первого шага 
и усилении чувства мобилизационной готовности к преодолению 
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трудности. Это свидетельствует об окончании первого этапа и насту-
плении периода затруднения с осознанной причиной.

На втором этапе – затруднения с осознанной причиной – развива-
ется ориентировочная реакция на поиск путей и способов преодоле-
ния затруднений. В данном случае есть два сценария развития даль-
нейших событий. Если подходящий вариант решения найден, то про-
цесс затруднений разрешается благополучно. При этом педагог 
испытывает чувство эмоционального и творческого подъема. Успеш-
ное снятие учителем затруднения ориентирует его на дальнейшее пло-
дотворное продолжение инновационной деятельности. Если же выход 
не найден, наступает период осложнений. Педагог при этом прекра-
щает инновационную деятельность, или же она сводится к имитации.

Администрации образовательной организации следует предпри-
нять необходимые меры, способствующие тому, чтобы каждый педа-
гог нашел пути решения затруднений, что будет служить не только 
предотвращению наступления периода осложнений, но и профилакти-
ке инновационного утомления. К таким мерам прежде всего следует 
отнести организацию методического и психологического сопровожде-
ния инноваций (М.В. Кларин).

Авторами выделяются барьеры, лежащие в основе затруднений 
педагога в инновационной деятельности:

‒ педагогические (профессиональные): отсутствие стремления к 
высоким результатам своего труда; отсутствие способности к сотвор-
честву; отсутствие интереса к новым идеям в области психологии; от-
сутствие интереса к внедрению новых педагогических технологий;

‒ психологические: отсутствие стремления к самосовершенство-
ванию; отсутствие способности к рефлексии собственной деятельно-
сти; отсутствие интереса к педагогической инноватике;

‒ социальные: низкий уровень заработной платы; невнимание об-
щества к образованию (быт, условия труда и др.); отсутствие условий 
для профессионального роста (О.М. Краснорядцева).

Большинство из вышеперечисленных психологических барьеров 
лежит в области эмоционально-личностной сферы педагога, следстви-
ем деформации которой является синдром эмоционального выгорания. 
Это позволяет считать его также одним из затруднений, мешающих 
педагогу эффективно осуществлять инновационную деятельность.

Довольно часто у педагогов при внедрении инноваций возникает 
фрустрация. Фрустрация (лат. frustratio – обман, напрасные надежды) 
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– психическое состояние, вызванное объективно или субъективно не-
преодолимыми трудностями в решении значимых для человека задач. 
В качестве предрасполагающих условий к фрустрации при инноваци-
ях Е.Н. Ермолаевой выделяются:

‒ чрезмерно быстро вводимые инновации;
‒ чрезмерно часто вводимые инновации (постоянные);
‒ крупномасштабные (системные) инновации;
‒ безальтернативные инновации.
Психологическая готовность к инновационной деятельности – 

целостный психологический феномен, представляющий единство ког-
нитивного (знания инноваций, способов их применения и пр.), аффек-
тивного (положительное отношение к педагогическим инновациям, 
эмпатия, преобладание положительных эмоций в профессиональной 
деятельности и пр.) и конативного (деятельностного) компонента. Ос-
новными характеристиками психологической готовности к инноваци-
ям в педагогической деятельности являются креативность, высокая от-
ветственность и творческая активность.

Структура психологической готовности педагога к инновацион-
ной деятельности включает три компонента:

1) наличие мотива включения в эту деятельность;
2) комплекс знаний о современных требованиях к результатам об-

разования, инновационных моделях и технологиях образования, о том, 
что определяет потребности и возможности развития существующей 
педагогической практики;

3) совокупность знаний и способов решения задач этой деятель-
ности, т.е. компетентность в области педагогических инноваций.

Основной задачей при формировании готовности к инновацион-
ной деятельности будет снятие инновационных барьеров и психоло-
гических защит.

Чтобы ликвидировать «барьер недоверия», нужно снять камуф-
ляж, сделать проекты прозрачными, не скрывать намерения реформа-
торов, выявить отсроченные последствия предполагаемых решений и 
предусмотреть меры профилактики возможных рисков, а также зара-
нее готовить педагогов к нововведениям. 

Как снять инновационные барьеры и предотвратить / 
минимизировать сопротивление инновациям

Изменение привычного хода образовательного процесса почти 
всегда вызывает сопротивление со стороны педагогов. Чтобы нейтра-
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лизовать сопротивление или свести его к минимуму, необходимо вы-
яснить его причины, найти пути и способы соответствующей работы 
с педагогами, используя их индивидуальную инновационную актив-
ность. Важно предвидеть возможные негативные реакции на целесоо-
бразные изменения и заранее принять профилактические меры. Пре-
дотвратить сопротивление способны отказ от принуждения в исполь-
зовании новшества, опора на сторонников нововведения, выстраивание 
вводимых новшеств в инновационную цепочку, обеспечивающую 
адаптацию изменений к конкретным условиям и инновационную го-
товность педагогического коллектива.

В зависимости от характера проектов и решений существенно от-
личается и технология «снятия барьеров» для продвижения инноваций. 
Для этого необходимо учесть позиции и мотивы как сторонников, так 
и противников изменений, для чего полезно дать необходимую инфор-
мацию, убедительно выявить связь того, что предлагается, с тем, что 
уже освоено, показать, что введение нового вовсе не означает отказ от 
полезного, которое было освоено ранее (В.Е. Пятецкий).

Следует обратить внимание на то, что у большинства педагогов 
со стажем уже есть свои методы освоения инноваций. Иными слова-
ми, нужно обратиться к опыту профессионалов, в котором что-то 
нужно активизировать, а от чего-то отказаться. Новая технология 
кластеров, например, есть развитие метода и приемов систематизации 
педагогических явлений с использованием метода графов, разработ-
кой «дерева целей». Метод проектных прогностических разработок 
мобилизирует широко распространенный опыт воспитания и развития 
через собственную активную деятельность, разработку и осуществле-
ние сценариев общественно полезных дел. В основе организационно-
деятельностной игры лежат проблемные ситуации, а методика их соз-
дания и способы разрешения хорошо известны и освоены педагогами. 
Метод кейсов (кейс-стади) – это модификация хорошо известного 
 метода решения ситуационных задач в процессе последовательного, 
поэтапного моделирования процесса работы с подлежащими разреше-
нию проблемами. Веб-квест – исследовательски ориентированная де-
ятельность, освоенная еще в 60-е годы XX века в виде час тично-
поискового и исследовательского варианта продуктивных методов об-
учения (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), но с использованием информации 
из Интернета.
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Необходимо продемонстрировать педагогам перспективность и 
опережающий характер внедряемых инноваций, доказать, что они 
ориентированы и на сегодняшние запросы общества, и на будущее.

Можно организовать деловую игру, основанную на внедряемой 
инновации. Как отмечают руководители инновационных площадок, де-
ловая игра позволяет создать так называемое инновационное погру-
жение педагогов, благодаря которому происходит перелом в отноше-
нии учителей к инновационной деятельности. Педагогов объединяет 
не только общая цель, совместная деятельность, но и понимание сте-
пени риска от нововведений, своей ответственности за возможные не-
гативные последствия. 

В ходе внедрения инновации целесообразна еженедельная коллек-
тивная рефлексия, позволявшая увидеть и оценить сделанное, 
вскрыть проблемные точки, допущенные сбои и своевременно внести 
необходимые коррективы.

Необходимо учитывать, что внедрение инновационного образа 
жизни в привычную сферу жизнедеятельности молодежи может 
быть более успешным, чем в другие поколенческие группы, так как 
молодые люди восприимчивы ко всему новому в политической, эко-
номической и общественной сфере жизни страны, располагают огром-
ным потенциалом, творческой, интеллектуальной энергией и готовно-
стью к социально активной деятельности (А.А. Хван).

Существуют различные способы изменения негативного отноше-
ния к инновациям: информирование, обучение, наставничество, лич-
ный пример значимого человека, убеждение, принуждение и санкции, 
премирование. Причем следует отметить, что эти способы выстроены 
от более эффективных до менее эффективных на основе опроса субъ-
ектов инновационной деятельности. Как видим, материальный стимул 
занимает в этом рейтинге последнее место, что не подтверждает бы-
тующее в педагогических кругах мнение о возможности инновацион-
ной деятельности только в ситуации постоянного премирования педа-
гогов. 
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6. рекоменДации  
в аДрес пеДагога-психолога по формированию 

сплоченного пеДагогического коллектива

Важной социально-психологической особенностью группы явля-
ется групповая сплоченность. Групповая сплоченность – один из 
процессов групповой динамики, характеризующий степень привер-
женности к группе ее членов. 

В качестве конкретных показателей групповой сплоченности, 
как правило, рассматриваются: 

1) уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях – 
чем большее количество членов группы нравятся друг другу, тем вы-
ше ее сплоченность; 

2) степень привлекательности (полезности) группы для ее членов 
– чем больше число тех людей, кто удовлетворен своим пребыванием 
в группе, то есть тех, для кого субъективная ценность приобретаемых 
благодаря группе преимуществ превосходит значимость затрачивае-
мых усилий, тем выше сила ее притяжения, а следовательно, и спло-
ченность. 

Сходство и различие социальных установок порождают симпатии 
и антипатии между людьми, определяют уровень их совместимости. 
Наличие внутреннего единства субъектов общения раскрывает фено-
мен совместимости. 

Групповая совместимость – социально-психологический пока-
затель сплоченности группы, отражающий согласованность действий 
ее членов в условиях совместной деятельности, отсутствие конфрон-
тации в общении. 

Если совместимость характеризуется максимальной субъективной 
удовлетворенностью партнеров друг другом при значительных (выше 
среднего) эмоционально-энергетических затратах (субъективная удов-
летворенность – главный компонент совместимости), то срабатывае-
мость определяется, в первую очередь, эффективностью деятельности. 
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Сработанность – это согласованность в работе ее участников. 
Согласованность понимается как единомыслие, общность точек зре-
ния, единодушие и дружеские отношения. 

Проблемы совместимости и сработанности становятся актуальны-
ми при рассмотрении педагогического взаимодействия. Педагогиче-
ская деятельность, которая осуществляется и воспринимается педаго-
гом как индивидуальный труд, на самом деле является деятельностью 
совместной. Для того чтобы осуществить подлинное педагогическое 
сотрудничество, необходимо сформировать такую группу педагогов, 
которая воспринимала бы себя как единую педагогическую команду, 
работающую во имя достижения общих целей. Формирование такой 
команды – одна из главных задач руководства образовательной орга-
низации и школьного психолога. 

Известно, что люди по-разному проявляют и чувствуют себя, ра-
ботая в разных коллективах. Одни коллективы способствуют проявле-
нию лучших сторон личности человека, а другие сублимируют хоро-
шее и подпитывают плохое. Особенность педагогического коллектива 
заключается в том, что его психологическая атмосфера, межличност-
ные отношения, стиль управления и деятельности обязательно прое-
цируются на детский коллектив.

Именно поэтому практическому психологу важно хорошо знать 
состояние педагогического коллектива, уровень и динамику его раз-
вития.

Технология гармонизации межличностного взаимодействия  
в педагогическом коллективе

Работа по гармонизации межличностных взаимодействий с педа-
гогическим коллективом может осуществляться через систему соци-
ально-психологических занятий, проводимых в форме тренингов, в 
форме игр по гармоничному развитию личности, психокоррекции по-
ведения, а также через работу педсоветов, методических объединений, 
школы начинающего педагога, проблемно-деловых игр, дискуссион-
ных групп, посещение и анализ занятий, разработку программ, посо-
бий, индивидуальные беседы, совместный отдых и самообразование.

Взаимопонимание. Без взаимопонимания невозможно общение, 
координация действий. Человек должен понимать поведение другого, 
его мысли и мотивы. Понимание строится на основе сопереживания, 
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идентификации. Коррекции в педагогическом коллективе подлежат 
такие негативные свойства личности, как конформизм, неадекватность 
восприятия коллег, неуравновешенность, неаккуратность (особенно 
проявляется в отчетности и ведении документации).

С целью коррекции можно использовать различные формы: тре-
нинг, игры психокоррекции поведения, индивидуальные беседы. По-
лучение результата возможно через выполнение педагогами серии 
групп упражнений, которые объединены одной целью.

Первая группа упражнений («Знакомство», «Здравствуй», «Я те-
бя помню», «Вы меня узнаете», «Девиз», «Твое лучшее качество», 
«Комплимент») направлена на подчеркивание личностных особенно-
стей педагогов, которые являются стержнем индивидуальности. Сна-
чала это делает сам психолог, а затем в различных вариантах члены 
группы. Педагогам предлагается понять, что основной принцип, по-
могающий понять себя и других, – это внимание к человеку.

Вторая группа упражнений: «Нетрадиционное приветствие», 
«Грани сходства», «Грани различия», «Список претензий», «Я в тебе 
уверен» – помогает настроиться на понимание партнера, получить до-
стоверную обратную связь, проверить правоту своего высказывания. 
Улавливание по малейшим признакам душевного состояния партнера, 
удерживание в памяти его слов и поступков, учат не замыкаться в се-
бе. А осознание того, что стереотипы не всегда помогают чувствовать 
себя свободным и раскованным, часто затрудняют выражение истин-
ного отношения к партнеру по общению. Работа проводится сначала 
в парах. Педагогам предлагается, сидя напротив друг друга, в течение 
4–5 минут молча работать, заполняя соответствующие листы, отмечая 
не только физические и биографические признаки партнера, но и пси-
хологические характеристики. После выполнения работы коллеги об-
мениваются списками, выясняют согласие и несогласие, а затем про-
водится общее обсуждение результатов работы.

Третья группа упражнений «Учитесь читать человека как книгу» 
направлена на понимание партнера через невербальные средства об-
щения, через восприятие ощущений, поведения. Эти упражнения спо-
собствуют развитию эмпатии.

Возможности укрепления своего доверия группе, снятие страха, 
получение полезной информации способствует четвертая группа 
упражнений. К ним относятся «Ласковые имена», «Моя любимая 
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игрушка», «Без маски». Последнее упражнение рассчитано на завер-
шение предложений, напечатанных на карточках, например: «Мне бы-
вает стыдно, когда я…», «Мне особенно приятно, когда меня…», «Ве-
рю, что я еще…», «Мои друзья редко…». Все садятся в круг. Каждый 
по мере психологической готовности берет карточку.

Пятая группа упражнений – «Прокуроры и адвокаты», «Автопор-
трет», «Скажи мне, кто твой друг» – предназначена для подведения 
итогов путем обобщения сильных и слабых сторон личности. Любой 
имеет возможность увидеть себя с разных сторон глазами других. Од-
новременно с этим у каждого участника есть возможность еще раз за-
крепить навыки откровенного высказывания своего мнения о челове-
ке, не боясь, что он будет не понят. Это и умение принять информа-
цию о себе. Упражнения дают возможность получить общие выводы 
и впечатления друг о друге.

Взаимопониманию между руководителем и педагогами способ-
ствуют игры-перевоплощения, когда каждый может побывать в роли 
директора, завуча, учителя и социального педагога, решая определен-
ную задачу.

Индивидуальные беседы с педагогами, а также ведение записей в 
процессе тренингов, подразумевающие выполнение домашних зада-
ний, связанных с анализом ощущений, поведения коллег, постепенно 
способствуют проявлению со стороны педагогов самоконтроля, разви-
тию чувства ответственности, привычки выполнять свои обязательства.

Взаимоотношения. Взаимоотношения являются основой форми-
рования социально-психологического климата в коллективе. Среди не-
гативных свойств личности педагогов во взаимоотношениях отмеча-
ется недостаточная инициативность и сплоченность, низкий уровень 
взаимопомощи в общих делах.

Наибольшая сплоченность коллектива проявляется при подготов-
ке к конкурсам профессионального мастерства. Работа координацион-
ного совета позволяет определить меру каждого в помощи педагогу, 
организующему мероприятие. Совместный анализ предыдущих меро-
приятий стимулирует каждого педагога предложить свою посильную 
помощь коллеге.

Межличностное общение. Межличностное общение – сложный, 
многоплановый процесс установления контактов между людьми. Кор-
рекции в педагогическом коллективе подлежат такие характеристики 
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межличностного общения, как нетерпимость, слабоволие отдельных 
педагогов, неумение выслушивать коллег, аргументировано отстаи-
вать свои позиции. Через работу социально-психологических тренин-
гов, дискуссионных групп, школы начинающего педагога можно фор-
мировать терпимость друг к другу, настойчивость в преодолении 
трудностей, способность выслушать другого.

Значительное место среди различных форм обучения искусству 
общения занимает социально-психологический тренинг. Например, в 
упражнении «Здравствуй, мне очень нравится...» предлагается начать 
беседу с фразы по названию упражнения. Педагоги должны провести 
анализ содержания диалога с партнером, выяснить, какое впечатление 
на них произвела одна и та же фраза, произнесенная разными людьми 
с разной интонацией. 

В упражнении «Контакты» проигрывается ситуация «встречи». 
Игра проходит в парах в течение 2–3 минут. Предлагаются следующие 
ситуации: «Перед вами человек, которого вы видите впервые. Он име-
ет желание познакомиться»; «В вагоне метро вы случайно оказались 
рядом с довольно известным актером. Вы его обожаете. Заговорите с 
ним»; «Вам нужна довольно крупная сумма денег. Предстоит разго-
вор с близкими. Постарайтесь получить эту сумму»; «Один из коллег 
дурно отзывался о вас в праздничной компании. Надо с ним разо-
браться»; «Маленький ребенок. Он чего-то испугался и вот-вот начнет 
плакать. Успокойте его»; «Вас сильно толкнули в автобусе. Оглянув-
шись, вы увидели пожилого человека. Ваши действия»; «После дли-
тельной разлуки вы встретили любимого и очень рады встрече».

В конце каждого проигрывания проводится обсуждение партне-
рами результатов проведенной встречи. Педагоги должны оценить се-
бя и партнера по следующим вопросам: как вступают в контакт? как 
начинают беседу? как поддерживают разговор и заканчивают его? Эти 
упражнения также стимулируют активность личности, вступление в 
контакт не только с приятным собеседником, но и с тем, кто случай-
но оказался рядом. С другой стороны, ограничение во времени спо-
собствует выработке навыков содержательного общения.

Упражнения «Прокуроры и адвокаты», «Автопортрет» позволяют 
настроиться на спокойное восприятие личностных недостатков, кото-
рые сформулировала группа, на терпимость к друг другу.
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Упражнение «Общительный ли я?» содержит социологический 
опрос. Каждый участник по баллам оценивает остальных членов груп-
пы и заносит свое мнение в их опросные листы. После окончания 
участники подводят итоги, суммируя баллы. Упражнение помогает 
преодолеть внутренние барьеры, снимает стереотипы, позволяет опро-
бовать новые стили и способы общения.

В упражнении «Интервью» каждый имеет право задать по одно-
му вопросу каждому члену группы, ответ на который поможет узнать 
и понять его. В ходе выполнения необходимо проявить такт и внима-
ние к собеседнику.

Упражнения, специально связанные с общением: «Список ка-
честв, важных для общения», «Мой стиль общения» – помогают про-
извести самооценку своих качеств в плане общения, а затем проводит-
ся соответствующая коррекция определенных качествам через работу 
в микрогруппах. «Воздушный шар», «Мозговая атака», «Работа адми-
нистративного совета» – игры, ход и результаты которых служат хо-
рошим материалом для групповых дискуссий. Моделируемые игрой 
обстоятельства сталкивают жизненные интересы участников, а прави-
ла игры ставят их перед необходимостью искать цивилизованные пу-
ти выхода из данной критической ситуации. Борьба за жизнь (в пер-
вой игре) часто оборачивается потерей контроля над собой, неумение 
слушать и слышать другого. Начинают преобладать эмоции, которые 
захлестывают разум и логику.

Совместимость. Совместимость – это показатель социально-пси-
хологической сплоченности группы. Одной из характеристик сплочен-
ности группы является ценностно-ориентационное единство. Педаго-
гам можно предложить игры гармоничного развития личности: 
«Круг», «Художники», «Творчество», «Совместимость», в которых от-
разились возможности достижения одних целей, несмотря на разноо-
бразие вкусов, интересов, привычек каждого члена коллектива.

Чтобы совместная деятельность приносила определенный резуль-
тат, немаловажным является совместный отдых членов коллектива: 
традиционное поздравление коллег с днем рождения, праздники «День 
педагога», «Новогодние посиделки», «Праздник весны», чаепитие в 
конце года. К ним готовятся все педагоги, распределяются обязанно-
сти, продумывается развлекательная программа. 

Срабатываемость. Проведение социально-психологических тре-
нингов, педсоветов, работа над концепцией учреждения, а также са-
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мообразование педагогов может способствовать формированию адек-
ватной самооценки и положительной «Я-концепции» педагогов; повы-
сить уровень педагогического мышления и эрудиции. Педагогам 
предлагаются следующие группы упражнений.

Первая группа упражнений: «Знаешь ли ты себя?», «Мое физиче-
ское Я», «Мои сильные стороны», «Мои слабые стороны», «Кто я?», 
«Мои добрые дела», «Брачное объявление», «Принимаю решение» – 
направлена на изучение самих себя, на восприятие себя в единстве фи-
зического и духовного начал, на доброе отношение к друг другу через 
воспоминания о своих сторонах жизни. Упражнения способствуют за-
креплению навыков самоанализа, более глубокому самораскрытию и 
на этой основе возможности изменения себя.

Вторая группа упражнений: «Чемодан», «Общительный ли я?», 
«Я глазами группы», «Оценка группы» направлены на выработку 
адекватной самооценки. Группа формулирует общие выводы и впечат-
ления друг о друге. 

Таким образом, в работе психолога по гармонизации межличност-
ных взаимодействий условно можно выделить несколько этапов.

На первом этапе главные направления работы: знакомство с пе-
дагогами, детьми, факторами среды, установление контактов, социаль-
но-психологическая диагностика. Изучаются педагогические возмож-
ности коллектива, его социальный состав, устанавливаются связи с ад-
министрацией, выявляется уровень социальной активности педагогов. 
В дальнейшем психолог создает карту диагностики межличностных 
отношений, достижений педколлектива, обобщает предложения педа-
гогов, ведет учет их потребностей и возможностей, дает краткий ана-
лиз состояния работы. Все эти документы составляются в произволь-
ной форме.

Второй этап – организационный анализ, дифференциация, клас-
сификация проблем, нужд, «вживание» в среду. Психолог определяет 
приоритеты в своей работе, формы социального творчества коллекти-
ва, изучает возможности каждого педагога и детского коллектива, ко-
торым он руководит, систематизирует результаты диагностики и со-
циологических исследований. Все это он фиксирует в своем рабочем 
дневнике и на основе данных составляет перспективный план.

Третий этап – социально-психологическая работа (наблюдение, 
консультирование, помощь, изучение и анализ занятий, подготовка и 
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разработка педсоветов, мероприятий, проблемно-деловые игры, игры 
гармоничного развития личности, игры, психокоррекция поведения, 
отдых и досуг).

В заключение отметим, что роль психолога в гармонизации меж-
личностных отношений и организации взаимодействия достаточно ак-
тивна. Он создает психологические условия для формирования кол-
лектива, ориентированного на задачу и отношения, и тем самым спо-
собствует коренному улучшению социальной ситуации развития 
детей.
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