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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определяется тем, что в современном 

поликультурном обществе в условиях реализации гуманистической 

концепции образования личность рассматривается как ценность 

культуросообразного типа, взаимодействие с которой строится на 

диалогической основе и требует от нее диалогичности, понимания, уважения 

культурной «идентичности других людей». «Человек предстает как 

уникальный мир культуры, вступая во взаимодействие с другими личностями 

- культурами, творя себя в процессе такого взаимодействия и воздействуя на 

других» (М.М.Бахтин). Современное образование должно быть обращено к 

человеку, оно должно подготовить его к жизни и деятельности в условиях 

поликультурного общества, основой которого должен стать диалог 

(полилог). Диалог, основывающийся на равноправии культур, позволяет 

сохранить многообразие, «многоцветность» куль тур посредством взаимного 

восприятия и обмена ценностями этих культур. Поликультурное 

образовательное пространство становится аксиологической средой развития 

личности, поэтому неизбежны противоречия и конфликты, которые 

обусловлены различным уровнем воспитанности, принадлежностью к 

различным культурам, конфессиям, национальностям. 

Проблемой нашего исследования стало выявление уровня готовности 

педагогов к использованию инновационных форм разрешения конфликтов в 

образовательной организации 

Объект исследования: готовность педагогов к использованию 

инновационных форм разрешения конфликтов в образовательной 

организации. 

Предмет: индивидуальные различия в психологической готовности 

педагогов, определяющие продуктивность участия в использовании 

инновационных форм разрешения конфликтов в образовательной 

организации 
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Цель исследования — выявление уровня готовности педагогов к 

использованию инновационных форм разрешения конфликтов в 

образовательной организации, построение теоретически обоснованной 

модели уровня готовности педагогического коллектива к использованию 

инновационных форм разрешения конфликтов в образовательной 

организации 

Гипотеза исследования:  среди педагогов преобладает средний 

уровень готовности к использованию инновационных форм разрешения 

конфликтов в образовательной организации. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Теоретическое и методическое обоснование проблематики 

изучения готовности педагогов к использованию инновационных форм 

разрешения конфликтов в образовательной организации. 

2. Выявление и обоснование критериев готовности педагогов к 

использованию инновационных форм разрешения конфликтов в 

образовательной организации 

3. Создание макета программы по формированию готовности 

педагогов к использованию инновационных форм разрешения конфликтов в 

образовательной организации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Характеристика педагогической деятельности и её особенностей 

 

Педагогическая деятельность - это воспитывающая, развивающая и 

обучающая деятельность учителя, которая направлена на учеников и 

предполагает личное активное саморазвитие и самосовершенствование 

педагога. 

Педагогическая деятельность имеет следующие характеристики: 

наличие цели и мотивации, предметность и продуктивность деятельности.  

Появилась педагогическая деятельность одновременно с культурой, 

задачей общества в этот момент была передача опыта младшим поколениям, 

начиная от общинного строя, где обучение проходило через общения со 

старшим поколением. 

С развитием общества развивалась педагогическая деятельность, 

появлялись школы, лицеи и т.д. За всю историю обучения сменились 

различные формы передачи опыта: беседа (сократическая беседа), работа в 

мастерских (опыт гончарного, кожевенного, ткацкого и др. видов 

производственного обучения, где основным было систематическое и 

целенаправленное участие ученика в технологическом процессе, 

последовательное усвоение им производственных операций); вербальное 

наставление (институт “дядек”, монастырей, гувернеров и т.д.). 

Я.А.Коменский закрепил урочную систему обучения в классах, которая и 

сейчас является основной системой в каждом образовательном учреждении. 

Начали подразделяться такие формы занятий, как лекция, семинар, зачет, 

практикум.  
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Б.Т. Лихачев в своих трудах выделяет следующую структуру 

педагогической деятельности: 

 Потребности общества и тенденции общественного развития, которые 

предъявляются человеку; 

 Система знаний, умений и навыков, опыта в областях производства и 

культуры, общественных отношений, которые передаются из 

поколения в поколение; 

 Опыт и знания педагога, его мастерство и интуиция; 

 Культура носителя знаний – нравственная и эстетическая. 

Все виды деятельности  имеют своё строение. Педагогическая 

деятельность также имеет своё строение, оно представлено следующими 

пунктами:  

 Мотивация деятельности;  

 Предмет деятельности;  

 Средства и способы решения задач;  

 Продукт и результат деятельности.  

Мотивация занимает важное место в структуре любой деятельности. 

Мотивы педагогической деятельности можно выделить в три группы: мотивы 

долженствования; мотивы заинтересованности и увлечённости предметом; 

мотивы увлечения коммуникацией с детьми («любовь к детям). Исходя из 

доминирующего мотива, можно выделить четыре группы учителей: с 

доминированием мотивов долженствования; с преобладанием интереса к 

преподаваемому предмету; с основной  потребностью в общении с детьми; 

без ведущего мотива. Педагоги из последней группы являются педагогами с 

самым высоким авторитетом и квалификацией. Существуют также 

различные внешние мотивы педагогов: материальные побуждения; мотивы 

самоутверждения; мотивы профессионализма; побуждения личностной 

самореализации. 
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Деятельность в педагогическом смысле имеет свой стиль – это особую 

систему способов, которая обусловлена типологическими особенностями и 

складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению 

данной деятельности, система психологических средств, к которым 

прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

индивидуальности с внешними условиями деятельности. 

В данном определении стиля деятельности важна роль 

индивидуального сочетания приёмов и способов выполнения деятельности.  

Структурой индивидуального стиля деятельности являются следующие 

компоненты: 

 Индивидуальные психологические особенности субъекта 

деятельности, в том числе личностные и поведенческие;  

 Психологические особенности деятельности;  

 Типологические особенности обучающихся (возраст, пол, статус, 

уровень знаний и т.д.).  

Области проявления индивидуального стиля педагогической 

деятельности определены:  

 Темпераментом;  

 Характером реакции на педагогические ситуации, а также на 

действия и поступки обучающихся;  

 Методами обучения;  

 Средствами воспитания;  

 Стилем педагогического общения;  

 Применяемыми средствами психолого-педагогического 

воздействия на обучающихся. 
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1.2. Психологические особенности готовности педагогов к принятию 

инноваций. Педагогическое выгорание 

 

Из-за постоянных изменений в системе образования Российской 

Федерации (новые ФГОС, формирование УУД, изменение требований к ЕГЭ) 

появились новые требования к педагогам, к их личности и профессиональной 

компетентности, которые побуждают педагога к участию в инновационной 

деятельности. Конкретен также тот факт, что педагогическая деятельность 

также основывается не только на наличии инновационных подходов, но и на 

готовности педагога принимать участие в инновациях. Однако темп 

изменений в системе образования слишком высокий, педагог не успевает 

своевременно перестроить свои знания и навыки, освоить новый опыт. Так 

появляется «инновационная усталость», проявляющаяся в отказе и 

непринятии инноваций или в имитации инновационной деятельности. Это 

явления актуализируют важную проблему – проблему сопровождения 

инновационной деятельности, а также необходимость развития и 

поддержания моральной готовности к принятию инноваций. 

В психолого-педагогических исследованиях Т. А Вайзера, В. И 

Долговой, М. Ю. Елагиной, О. М. Краснорядцевой, И. Е. Пискаревой, Е. А. 

Подвигиной, В. А. Сластениной, Е. Н. Францевой и других широко 

представлен и рассмотрен феномен «готовности к инновационной 

деятельности». 

Проблема готовности к инновациям в настоящее время 

рассматривается с позиций личностного и функционального подходов. 

Личностный подход изучает связь готовности к инновациям с личностными 

предпосылками к успешной деятельности (К. М. Дурай-Новакова. М. И. 

Дьяченко и Л. А. Кандыбович). Функциональный подход связывает 

психологическую готовность с психологическими функциями, которые 

нужны для достижения более высоких результатов (Е. С. Кузьмин, В. А. 

Ядов).  
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М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович в своих исследованиях определили 

динамическую структуру психологической готовности, которая включила в 

себя следующие компоненты:  

1) осознание потребностей личности, общественных требований, 

требований коллектива или поставленной перед человеком задачи;  

2) осознание целей, ближайшее решение которых принесет 

удовлетворение потребности в выполнения задания;  

3) понимание условий деятельности, адекватное восприятие своего 

опыта, связанного с решением прошлых задач и исполнением требований;  

4) определение наиболее оптимальных способов для решения заданий;  

5) прогнозирование возможных проявлений интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, мотивационных процессов, оценка соотношения 

своих возможностей, уровня попыток и необходимости достижения 

определенного результата;  

6) мобилизирование собственных сил относительно условий и заданий, 

самовнушением для достижения целей.  

Рассматривая данный подход можно увидеть, что готовность к чему-

либо – это сложный структурированный динамический процесс, который 

выражает интеллектуальные, эмоционально-волевые и мотивационные 

стороны психики человека относительно возникающих условий и будущих 

задач. Все эти компоненты определяют успешность и результативность в 

профессиональной деятельности и исполнении профессиональных функций, 

при этом существует также единство долговременной и ситуативной 

готовности - долговременная готовность выражена эффективностью 

реализации ситуативной готовности в конкретных обстоятельствах. М. И. 

Дьяченко и Л. А. Кандыбович указывают, что показатели долговременной 

готовности являются тесно связанными с мотивационной сферой личности, 

они проявляются в установке на успешное выполнение задания, а также в 

заинтересованности в объекте деятельности и способе осуществления этой 

деятельности. Также важными являются ответственность, уверенность в себе, 
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вера в успех, мобилизация сил для решения задания, саморегуляция, 

концентрация на задании. Эти качества связаны с эмоционально-волевой 

сферой психологической готовности. 

В своих работах Е.Н.Францева рассматривает готовность к инновациях 

в деятельности педагога и определяет её как  «интегративное психическое 

образование, представляющее единство когнитивного (знания инноваций, 

способов их применения и пр.), аффективного (положительное отношение к 

педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций 

в профессиональной деятельности и пр.) и когнитивного (деятельностного) 

компонентов, где в качестве системообразующего выступает деятельностный 

компонент, а основной характеристикой системы является креативность».  

Чтобы выйти на новый уровень педагогической деятельности, прежде 

всего педагогу требуется перестройка мотивационной сферы, его ценностных 

ориентаций, установок, стимулов, направленности, целей, интересов и тд. 

Готовность к инновациям рассматривается как важной качество педагога, 

необходимое условие к эффективной профессиональной деятельности в 

современном обществе.  Но нынешний уровень личностной и 

профессиональной готовности педагога к инновациям в деятельности, 

нестандартным решениям, инициативности, активности – не соответствует 

делаемому уровню инновационности в образовании, который требуется 

Министерством Образования Российской Федерации после того, как были 

внесены обновления в процессуальные, целевые и содержательные 

характеристики образования.  

Исследования в области педагогики и психологии отмечают, что 

личностно-профессиональные особенности педагогов как субъектов 

деятельности определяют структуру деятельности, а также содержание и 

структуру его готовности к инновациям, которая возникнет только при 

наличии у педагога ценностного и мотивационного отношения к своей 

профессиональной деятельности, умением применять эффективные способы 
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достижения педагогических целей, способность действовать творчески и 

рефлексировать. 

Готовность в таком случае выступает основой для активной 

профессиональной и общественной позиции и побуждает реализации к 

инновационной деятельности. 

В.А.Сластенин в своих работах рассматривал готовность педагога к 

инновационной деятельности как интегративное качество личности, которое, 

представляя собой единство личностных и операционных компонентов, 

обеспечивает эффективность этой деятельности; в структуре готовности 

выделяются мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный 

компоненты.  

И.В.Гавр иш опр еделяет готовн ость педагога к ин н овациям опр еделяет 

как ин тегр ативн ое качество личн ости педагога, пр оявляющееся в един стве 

стр уктур н ых компон ен тов, всех свойств, связей и отн ошен ий. Н аиболее 

полн о этому соответствует пон иман ие готовн ости к ин н овациям как 

сложн ого обр азован ия личн ости, что является условием для успешн ой 

пр офессион альн ой деятельн ости педагога. 

Стр уктур а подготовки иден тичн а стр уктур е психофун кцион альн ой 

системы ин н овацион н ой обр азовательн ой деятельн ости и включает в себя 

следующие компон ен ты: пр ичин ы, задачи, ин фор мацион н ую базу и 

пр огр амму мер опр иятий, помимо блока пр ин ятия р ешен ий и 

пр офессион альн ой подсистемы важн ые личн остн ые качества. 

В своем исследован ии психологической подготовки к ин н овациям как 

особен н ости обр азовательн ой ср еды О.М. Кр асн ор ицева отмечает, что 

«психологическая подготовка к ин н овацион н ой деятельн ости отр ажает 

дин амические хар актер истики мн огомер н ого жизн ен н ого мир а человека 

(ин ициатива, подобн ая воле человека). действовать в н епр едсказуемых 

условиях деятельн ости, довер ять своим силам (увер ен н ости в себе) и н ести 

ответствен н ость за р езультаты; готовн ость к измен ен иям; готовн ость к 

измен ен иям; легкость адаптации). " 
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Р . Л. Жур авлев пр едлагает тр и компон ен та измер ен ия отн ошен ия к 

ин н овациям: состоян ие готовн ости (мотивация), подготовка (н авыки) и 

р еальн ая активн ость. Тем н е мен ее, н екотор ые исследован ия показывают, что 

высокий ур овен ь психологической подготовки (социальн ого отн ошен ия) к 

ин н овациям н есовместим с р еальн ым поведен ием и действиями, пр и котор ых 

такое отн ошен ие н е осуществляется. 

Н а осн ове ан ализа психологической и учебн ой литер атур ы мы 

опр еделяем психологическую готовн ость к ин н овациям как сложн ый, 

целостн ый пр оцесс личн ости, осн ован н ый н а довер ии учителя к его н авыкам, 

способн ости мобилизовать его личн ые и пр офессион альн ые р есур сы в 

показан а ситуация ин н овацион н ой активн ости, эмоцион альн ого подъема и 

активн ости для достижен ия целей. 

В пр едставлен н ых учебн ых исследован иях о стр уктур е готовн ости к 

ин н овациям систематически сочетаются их техн ологические и личн остн ые 

аспекты, что обеспечивает н еобходимую целостн ость обр аза учителя-

н оватор а. Ур овен ь р азвития личн остн ых стр уктур  пр ямо или косвен н о 

опр еделяет качество опер ативн ых составляющих ин н оваций, поскольку 

отн ошен ие учителя к ин н овациям и осозн ан ие его важн ости опр еделяют 

успешн ость ин н оваций в пр актике обр азовательн ых учр ежден ий. 

Фактор ы пр оявлен ия готовн ости к ин н овациям В. И. Долгова 

включают активн ость, ор иен тацию, ин дивидуальн ые психологические 

особен н ости, ин дивидуальн ый стиль деятельн ости, отн ошен ие, самооцен ку, 

цен н остн ые ор иен тации и отн ошен ия, способн ость к твор ческой 

деятельн ости, важн ые ин н овацион н ые качества личн ости, пр офессион ализм, 

готовн ость к р иску. 

Учитывая стр уктур у готовн ости учителя к ин н овациям, мы опир аемся 

н а подход В. А. Сластен ин а и Л. С. Подымова, согласн о котор ому 

ин н овацион н ая деятельн ость учителя имеет четыр е компон ен та: 

мотивир ующий, твор ческий, техн ологический и р ефлексивн ый. 
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Пр оан ализир овав существующие подходы к изучен ию 

психологической готовн ости к ин н овацион н ой деятельн ости и ее 

компон ен тов, с учетом возможн остей психологической поддер жки их 

р азвития, мы считаем целесообр азн ым выделить следующие компон ен ты 

психологической готовн ости к ин н овацион н ой р аботе: 

1) мотивацион н ая составляющая - отн ошен ие к обр азовательн ым 

ин н овациям и мотивация учителя к совер шен ствован ию собствен н ой 

пр офессион альн ой деятельн ости; 

2) когн итивн ый компон ен т - зн ан ия и пр едставлен ия учителя об 

ин н овацион н ых техн ологиях и собствен н ый ин н овацион н ый потен циал; 

3) волевой компон ен т - умен ие пр оизвольн о упр авлять своими 

действиями, чувствами и поведен ием в условиях ин н овацион н ой 

деятельн ости; 

4) р ефлексивн о-оцен очн ый компон ен т - самокон тр оль и 

р ефлексивн ость, котор ые педагог должен  отр азить н а опыте своей 

ин н овацион н ой деятельн ости; 

5) личн остн ый - качества личн ости, способствующие вовлечен ию 

учителя в ин н овацион н ую деятельн ость (толер ан тн ость к н ебезопасн ости, 

ин теллектуальн ая н естабильн ость, стр ессоустойчивость, мобильн ость, 

кр еативн ость). 

Мы считаем, что психологическая деятельн ость, н апр авлен н ая н а 

целен апр авлен н ую подготовку отдельн ых компон ен тов психологической 

готовн ости к ин н овациям, сн изит сопр отивлен ие учителей к ин н овациям, 

обеспечит ин тен сификацию ин н оваций в школе, а также поможет учителям 

создавать свои собствен н ые пр оекты. ин н овацион н ая и обогащающая 

ин н овацион н ую деятельн ость в обр азовательн ом учр ежден ии. 

Кон цепция пр офессион альн ого выгор ан ия была введен а в 1974 году, 

что озн ачает, что этот син др ом является довольн о молодым явлен ием. 

Фен омен  связан  с увеличен ием числа людей н а план ете и увеличен ием числа 

кон тактов каждого человека с окр ужающими людьми. 
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Осн овн ой пр ичин ой пр офессион альн ого выгор ан ия является 

н еобходимость того, чтобы р аботн ик пр оявлял чувство беспокойства: вр ачу 

для пациен та, учителю для студен та, кон сультан ту для клиен та. Это, пр ежде 

всего, пр облема пр офессион альн ого выгор ан ия касается пр офессий типа 

«человек-человек». 

Забота о др угих каждый ден ь пр иводит к стр ессу. По опр еделен ию, 

Н .Е. Водопьян ова - это долговр емен н ая стр ессовая р еакция, возн икающая в 

р езультате длительн ой пр офессион альн ой н апр яжен н ости ср едн ей 

ин тен сивн ости. Это можн о р ассматр ивать в аспекте дефор мации личн ости, 

возн икающей под влиян ием пр офессион альн ой н апр яжен н ости. 

В пр офессиях вр ача, медсестр ы, учителя пр офессион альн ое выгор ан ие 

н еизбежн о. Вопр ос в том, когда это пр оизойдет. Все зависит от мн огих 

фактор ов: ин тен сивн ости р аботы, условий тр уда, личн ых психологических 

фактор ов. Считается, н апр имер , что ср едн ий пер иод пр офессион альн ого 

утомлен ия для учителя составляет около 5 лет. Пр офессион альн ое истощен ие 

возн икает в р езультате вн утр ен н его н акоплен ия н егативн ых эмоций без 

соответствующей «р азр ядки» или «освобожден ия» от н их. Это пр иводит к 

истощен ию эмоцион альн о-эн ер гетических и личн ых р есур сов человека. 

Усталость, апатия и депр ессия, сопр овождающие эмоцион альн ые 

ожоги, пр иводят к сер ьезн ым физическим н едугам - гастр иту, мигр ен и, 

гипер тон ии, син др ому хр он ической усталости и т. Д. 

Син др ом выгор ан ия является н аиболее опасн ым пр офессион альн ым 

заболеван ием ср еди тех, кто р аботает с людьми: учителями, социальн ыми 

р аботн иками, психологами, мен еджер ами, вр ачами, жур н алистами, 

бизн есмен ами и политиками - все, чья деятельн ость н евозможн а без 

общен ия. Н е случайн о пер вая исследовательн ица этого явлен ия Кр истин а 

Маслах н азвала свою кн игу «Эмоцион альн ое сгор ан ие - это плата за 

сочувствие». В.В. Бойко дает следующее опр еделен ие эмоцион альн ого 

выгор ан ия. «Эмоцион альн ое выгор ан ие — это выр аботан н ый личн остью 

механ изм психологической защиты в фор ме полн ого или частичн ого 
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исключен ия эмоций в ответ н а избр ан н ые психотр авмир ующие воздействия. 

Пр едставляет собой пр иобр етен н ый стер еотип эмоцион альн ого, чаще — 

пр офессион альн ого поведен ия. С одн ой стор он ы, он о позволяет человеку 

дозир овать и экон омн о использовать эн ер гетические р есур сы, с др угой — 

выгор ан ие отр ицательн о сказывается н а выполн ен ии р аботы и отн ошен иях с 

пар тн ер ами» 

 

1.3. Ин н овацион н ые фор мы р ешен ия кон  фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации 

 

В последн ие годы осн овн ое вн иман ие учен ых и пр актиков было 

уделен о пр облемам модер н изации р оссийского обр азован ия, связан н ым с 

р азр аботкой и вн едр ен ием н овых обр азовательн ых стан дар тов, введен ием 

един ого государ ствен н ого экзамен а, использован ием ин н овацион н ых 

техн ологий в обр азовательн ом пр оцессе, пер еход н а подушевое 

фин ан сир ован ие обр азовательн ых учр ежден ий. 

Одн ако эти пр оцессы н еизбежн о пор ождают р яд пр отивор ечий: 

- между н овыми тр ебован иями к качеству школьн ого обр азован ия и 

теми, котор ые пр еобладают в р еальн ой педагогической пр актике 

тр адицион н ых фор м и методов обучен ия, воспитан ия и р азвития личн ости; 

- между н еобходимостью вн едр ен ия н овых способов упр авлен ия 

обр азовательн ыми учр ежден иями и фун кцион альн ой н еподготовлен н остью 

р уководителей обр азовательн ых учр ежден ий к вн едр ен ию ин н оваций; 

- между потр ебн остью совр емен н ого общества в быстр ых измен ен иях в 

системе обр азован ия и психологической н еподготовлен н остью 

педагогического сообщества к ин н овацион н ым измен ен иям. 

Р азр ешен ие этих пр отивор ечий часто пр ин имает фор му кон фликтов. 

Кон фликт (от лат. «Clash») - это столкн овен ие целей, ин тер есов, 

мотивов, пр отивоположн о н апр авлен н ых желан ий и т. Д. 
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В н астоящее вр емя существует большое количество классификаций 

кон фликтов. В зависимости от пр едмета р азличают межличн остн ые и 

межгр упповые кон фликты и кон фликты в системе «личн ость - гр уппа». 

В зависимости от источн ика кон фликта пр оводится р азличие между 

стр уктур н ыми кон фликтами (кон фликты между стр уктур н ыми 

подр азделен иями государ ствен н ых учр ежден ий), ин н овацион н ыми 

кон фликтами (связан н ыми с р азвитием школы, измен ен иями в 

обр азовательн ом пр оцессе); кон фликты позиции (возн икают н а осн ове 

вопр оса о важн ости опр еделен н ых субъектов социальн ого взаимодействия 

(учителя, р одители, учен ики) вн утр и ор ган изации), кон фликты р есур сов 

(возн икают в пр оцессе р аспр еделен ия и использован ие р есур сов или 

матер иальн о-техн ических ср едств) и дин амические кон фликты (в связи с 

социальн о-психологической хар актер истикой р азвития пр еподавательского 

состава). 

В соответствии с последствиями кон фликты р азличаются как 

кон стр уктивн ые (пр отивн ики н е выходят за р амки этических н ор м, деловых 

отн ошен ий и р азумн ых ар гумен тов, р азр ешен ие таких кон фликтов пр иводит 

к р азвитию отн ошен ий между людьми и р азвитию гр уппы) и дестр уктивн ые 

(когда один  из стор он ы упор н о и твер до н астаивает н а своей позиции и н е 

желает учитывать ин тер есы др угой стор он ы, когда один  из пр отивн иков 

пр ибегает к мор альн о осуждали методы бор ьбы, стр емится психологически 

подавить пар тн ер а, дискр едитация и ун ижая его). 

В теор ии и пр актике упр авлен ия обр азовательн ыми учр ежден иями 

н акоплен  богатый опыт упр авлен ия мн огими из этих типов кон фликтов (Н .В. 

Гр ишин а, М.М. Р ыбакова, А.И. Сор окин а, Т.А. Чистякова). В то же вр емя 

выявлен н ые р ан ее пр отивор ечия актуализир уют кон фликты, вызван н ые 

измен ен иями в системе обр азован ия, то есть кон фликты ин н оваций. 

Р усская тр адиция гласит, что все н ововведен ия в обр азован ии 

ин ициир уются свер ху, то есть р уководителями обр азовательн ых учр ежден ий. 

В связи с этим кон фликты, связан н ые с вн едр ен ием ин н оваций, н еизбежн о 
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возн икают между админ истр ацией и учителями школы. Одн ако, если 

измен ен ия касаются системы упр авлен ия опер ацион н ой системой, 

р уководители учр ежден ия стан овятся стор он ами кон фликта. 

В то же вр емя р уководители обр азовательн ых учр ежден ий 

пр едпочитают игн ор ир овать кон фликтн ые ситуации, связан н ые с вн едр ен ием 

ин н оваций. Это связан о с тр адицион н ым заблужден ием, что в пр одвин утой 

школе н е может быть учителей, котор ые н е хотят участвовать в 

ин н овацион н ых пр оцессах. Часто имидж обр азовательн ого учр ежден ия 

зависит от его ин н овацион н ой н апр авлен н ости. В р езультате кон фликты 

затягиваются, что в будущем обязательн о скажется н е только н а 

обр азовательн ом взаимодействии, н о и н а качестве обр азован ия. 

Чтобы н ачать ин н овацион н ые пр оцессы, педагог должен  сам ответить 

н а следующие вопр осы: 

- Каковы пр ичин ы таких кон фликтов? 

- Что свидетельствует о н аличии такого кон фликта в школе? 

- Можн о ли избежать кон фликтн ых ситуаций и как это сделать? 

Пр ичин ы кон фликтов, связан н ых с ин н овациями, заключаются в 

следующем: 

1. Угр оза потр ебн остям безопасн ости. Н еобходимость в безопасн ости 

является фун дамен тальн ой. Как пр авило, для учителя безопасн о зн ать, к чему 

он  пр ивык - пр едмет, котор ый ведет, метод р аботы, возр астн ой состав 

учен иков, постоян н ая зан ятость. И смен а этих позиций после ин н овацион н ой 

деятельн ости вызывает психологический дискомфор т. Н апр имер , по 

вар иацион н ому составу кур сов по выбор у в общеобр азовательн ой школе 

мн огие пр едметы воспр ин имают только желан ие р уководителя школы 

сн изить свою н агр узку. Избавлен ие от психологического дискомфор та часто 

пр евр ащается в фор му кон фликтн ого взаимодействия. Пр еподаватель, н е 

осозн авая пр ичин  н еудовлетвор ен н ости, сн имает эмоцион альн ое н апр яжен ие 

в пр оцессе взаимодействия со студен тами и коллегами. 
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2. Угр оза социальн ому взаимодействию. Если измен ен ия касаются 

измен ен ий в ор ган изацион н ых стр уктур ах, измен ен ий в штатн ом 

р асписан ии, пер емещен ия должн остн ых лиц, то эта пр ичин а кон фликта 

является осн овн ой, поскольку он а влияет н а измен ен ие семейн ой ср еды 

педагогической деятельн ости. В коман де большое количество как 

официальн ых, так и н ефор мальн ых гр упп. Пр ер ыван ие взаимодействия 

между этими гр уппами, измен ен ие ор ган изацион н ого балан са может 

пр ивести к р азвитию кон фликтов между гр уппами. В одн ой из школ были 

создан ы вр емен н ые твор ческие гр уппы, объедин яющие учителей р азн ых 

пр едметов для пр овер ки методов изучен ия социальн о-психологического 

здор овья школьн иков н а р азн ых этапах р оста. Н есколько учителей 

отказались участвовать в этой р аботе только потому, что н е были 

удовлетвор ен ы составом этой гр уппы. Он и н е хотели тесн о общаться с 

н овыми людьми. 

3. Угр оза пр офессион альн ому статусу, боязн ь потер ять компетен цию в 

глазах коллег и самостоятельн о. Любые н ововведен ия влияют н а измен ен ие 

статуса сотр удн иков. Пр еподаватель, котор ый был уважаемым пр едметом в 

течен ие мн огих лет, боится показаться н епр офессион альн ым, если это 

н еобходимо, для пр оведен ия н овой дисциплин ы или учебн ого кур са, р ан ее 

н еизвестн ого. В ходе н ашей р аботы мы столкн улись с отказом вн утр ен н их 

учителей участвовать в диагн остике, пр едн азн ачен н ой для пр овер ки 

пр офессион альн ой компетен тн ости учителей в Екатер ин бур ге, даже если он а 

ан он имн а. А р азр аботка н овых обр азовательн ых техн ологий всегда 

пр оисходит н а глазах у коман ды и стан овится сер ьезн ой угр озой для оцен ки 

и самооцен ки пр офессион альн ой платежеспособн ости учителя. 

4. Большие психологические затр аты в пр оцессе освоен ия н ового вида 

деятельн ости (большое количество вр емен и, повышен н ое вн иман ие и т. Д.). 

Педагогическая деятельн ость пр и всем ее р азн ообр азии имеет четкий р ежим 

р аботы (смен ы, пер иодичн ость зан ятий и отпусков, циклическая смен а 

зан ятий и т. Д.). Измен ен ия в обр азовательн ом пр оцессе пр иводят к 
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измен ен ию обр аза жизн и в школе, н апр имер , пер еход к семестр ам вместо 

учебн ых квар талов; введен ие р ан н их пр опедевтических кур сов и т. д. Мн огие 

учителя, пр ор аботавшие в школе более 10 лет, н е могут ср азу пер ейти н а 

н овый способ р аботы. 

Ин н овацион н ая деятельн ость тр ебует от учителя (особен н о пон ачалу) 

усилен ия «эксплуатации» памяти, вн иман ия, воспр иятия и пр едъявляет 

высокие тр ебован ия к хар актер истикам мышлен ия. В р езультате возн икает 

ситуация психического стр есса, и способ избавиться от н его - отказаться от 

вн едр ен ия н овых обр азовательн ых техн ологий. Н а пр актике н екотор ые 

учителя даже используют известн ую р екламн ую фр азу: «Если р езультат 

такой же, зачем тр атить больше? (в дан н ом случае их эмоции, вр емя и т. д.). 

5. Н еопр еделен н ость в пр авильн ом пон иман ии ин н оваций, 

н еопр еделен н ость р езультата. Р абота учителя всегда н апр авлен а н а 

получен ие заплан ир ован н ого обр азовательн ого р езультата (овладен ие 

опр еделен н ыми зн ан иями, н авыками, воспитан ие цен н остн ых отн ошен ий). 

Мн огие н овые педагогические пр иемы, методы и пр иемы ор иен тир ован ы н а 

ожидаемые р езультаты, котор ые были получен ы пр и опр еделен н ых условиях 

экспер имен та. Н о всем пр актикующим давн о известн о, какую р оль в успехе 

игр ает личн ость самого учителя, котор ый вн едр яет ту или ин ую 

педагогическую техн ику или техн ологию. В связи с этим отсутствие 

увер ен н ости в эффективн ости экспер имен тальн ой р аботы вполн е 

естествен н о для учителей. 

6. Методы ин н овации (н асилие н ад личн остью сотр удн иков, ун ижен ие 

их заслуг, отсутствие мотивации и т. Д.). Мы уже отмечали, что мн огие 

ин н овацион н ые обр азовательн ые пр оцессы ин ициир уются «свер ху». В этом 

случае осн овн ым ар гумен том для вн едр ен ия ин н оваций является слово 

«Н адо!». Такой ар гумен т всегда встр ечает кон тр ар гумен т - «Тебе это н ужн о, 

ты делаешь это!», Что указывает н а н аличие кон фликтн ой ситуации. 

Кон ечн о, в дан н ом случае р ечь идет об ур овн е упр авлен ческой 
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компетен тн ости р уководителей, их готовн ости зан иматься ин н овацион н ой 

деятельн остью, а н е вызывать кон фликты в пр еподавательском составе. 

7. Н е н р авится р уководство. Личн ость лидер а ин н оваций очен ь важн а 

для вашего успеха. Н и в коем случае н ельзя н азн ачать человека, 

ответствен н ого за этот вид р аботы, котор ый н е имеет полн омочий в коман де. 

Пр облема психологической н есовместимости н е является домин ир ующей в 

р азвитии кон фликтн ого взаимодействия, н о он а часто способствует р азвитию 

ин н овацион н ого кон фликта в межличн остн ых отн ошен иях. 

Обр атите вн иман ие, что ин н овацион н ые кон фликты могут пр оисходить 

откр ытым и скр ытым обр азом. 

Тр адицион н о выр ажается откр ытое сопр отивлен ие - отказ от 

деятельн ости, игн ор ир ован ие пр иказов, н еповин овен ие р уководству. В таких 

случаях кон фликт стан овится очевидн ым, и лидер ство н еизбежн о включается 

в его р егулир ован ие. 

Способы ур егулир ован ия этих кон фликтов в обр азовательн ом 

учр ежден ии: 

- Р азъясн ен ие важн ости вн едр ен ия ин н оваций для обр азовательн ого 

учр ежден ия и самого учителя (улучшен ие р езультатов школьн ой р аботы, 

дополн ительн ое сокр ащен ие вр емен н ых и умствен н ых затр ат возможн ость 

р еализации твор ческих план ов и т. д.). Учитель может объясн ить своим 

учен икам, как важн о пр еодолевать тр удн ости и узн авать что-то н овое. 

Р уководитель ин н овацион н ой ОС - учитель для учителей. И в этом случае он  

тер пеливо и н еодн окр атн о объясн яет зн ачен ие и важн ость вн есен н ых 

измен ен ий; 

- Усилить фун кцию кон тр оля участия в ин н овациях. Последующие 

исследован ия, шир око р аспр остр ан ен н ые во мн огих школах (в свое вр емя 

он и также н осили ин н овацион н ый хар актер ), позволяют отслеживать 

последовательн ость и эффективн ость ин н овацион н ой деятельн ости; 

- Ор ган изация и пр оведен ие пер еговор ов с кон фликтующей стор он ой. 

В таких пер еговор ах, как пр авило, пр оисходит выясн ен ие домин ир ующих в 
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кон фликте мотивов. Пр ичин ы отказа от участия в измен ен иях должн ы быть 

выявлен ы р уководителем, чтобы их устр ан ить. Тогда и согласован ие 

ин тер есов педагогов с целями обр азовательн ого учр ежден ия пр оходит 

быстр ее; 

- Участие р уководителей обр азовательн ого учр ежден ия в р азр ешен ии 

кон фликтн ой ситуации в качестве медиатор а (поср едн ика). Как показывает 

пр актика, поср едн ическая р оль дир ектор а бывает успешн а в том случае, если 

ответствен н ость за вн едр ен ие н овшеств в большей части делегир ован а 

др угому лицу (зам.дир ектор а, методисту, н аучн ому кон сультан ту); 

- Использован ие пр иемов воздействия н а поведен ие пр отивн ика (Дж. 

Бактер , Т. Фабло). Это отн осится к использован ию р азличн ых тактик: 

тактика давлен ия (пр едставлен ие тр ебован ий, указан ий, р аспор яжен ий, 

учитывающих официальн ые фун кции) и автор изация (котор ая запр ещает 

агр ессивн ые действия др уг пр отив др уга); тактика коалиции (укр епить свое 

положен ие в кон фликте, объедин ившись с кем-то, н апр имер , дир ектор ом и 

дир ектор ом, дир ектор ом с методическим р уководителем ассоциации); 

тактика, чтобы испр авить свою позицию (убежден ие, пр осьбы, кр итика); 

тактика др ужбы (пр авильн ое обр ащен ие, акцен т н а общем, демон стр ация 

готовн ости р ешать пр облему вместе), тактика сделки (взаимн ый обмен  

уступками). Как пр авило, успех в педагогическом взаимодействии пр иводит 

к р азумн ому сочетан ию всех этих тактик; 

- Использован ие кон стр уктивн ой кр итики, котор ая должн а быть 

адр есн ой, ар гумен тир ован н ой, откр ытой, др ужелюбн ой, экон омн ой, 

закан чиваться кон кр етн ым пр едложен ием. 

В отличие от откр ытого пр оявлен ия кон фликта, котор ое ср азу заметн о, 

лидер у тр удн о диагн остир овать скр ытые фор мы кон фликта, связан н ого с 

ин н овациями. Н о н а пр актике кон фликтующая стор он а использует их чаще. 

Во мн огом это связан о с психологической компетен тн остью учителей, 

склон н остью к ман ипулир ован ию и стр емлен ием к социальн о одобр ен н ому 

поведен ию. 
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Следовательн о, имен н о скр ытые фор мы пр оявлен ия кон фликта 

зн ачительн о тор мозят любые измен ен ия в обр азован ии, поскольку их поле 

зр ен ия р азр ушается и вн ешн е создает ин н овацион н ую деятельн ость. 

В связи с этим возн икает вопр ос у р уководителя - н о как увидеть 

скр ытое сопр отивлен ие пр офессор а-ин н оватор а, что лежит в осн ове 

кон фликта в этой области? 

В качестве вар иан тов пр оявлен ия скр ытых фор м ин н овацион н ых 

кон фликтов мы можем выделить: 

 Фор мальн  ое участие в ин н овациях. Учитель откр ыто н е 

соглашается, н о использует любую возможн ость, чтобы избежать ин н оваций: 

уход в отпуск по болезн и, сложн ые семейн ые ситуации, плохое состоян ие 

здор овья и т. Д. Если н ет кон тр оля н ад участием в ин н овацион н ой 

деятельн ости, то поведен ие выглядит естествен н ым. Н а самом деле 

ин н оваций избегают.  

 «Кусочн  ое вн едр ен ие». В этом случае осваиваются только 

н екотор ые элемен ты ин н оваций, н аиболее пр ивлекательн ые и пр остые в 

р еализации, котор ые н е тр ебуют сер ьезн ых усилий. Н апр имер , в пр оцессе 

освоен ия личн остн о-ор иен тир ован н ых техн ологий н екотор ые учителя 

пр одемон стр ир овали измен ен ия в обр азовательн ом пр остр ан стве, 

поддер живая тр адицион н ые методы обучен ия. Эффективн ость и степен ь 

освоен ия н ового может опр еделить н аучн ый кон сультан т - специалист по 

дан н ому виду ин н оваций.  

 «Вечн  ый экспер имен т». Эта фор ма пр едоставляет учителю 

огр ан ичен н ый кон тр оль н ад р езультатами ин н овацион н ой деятельн ости, 

потому что в пр оцессе р еализации р езультаты н е могут быть оцен ен ы. 

Р уководители учебн ых заведен ий отмечают, что пр актически во всех школах 

есть учителя, котор ые выбир ают эту тактику поведен ия. Пер иодическая 

отчетн ость помогает выявить тех, кто «стоит н а месте», н е осваивая 

полн остью н овое. 
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 «Отчетн  ое вн  едр ен ие». Измен ен ия делаются только н а бумаге, 

н а самом деле все остается пр ежн им. Мн оголетн ий опыт р аботы с учителями 

позволяет пр едположить, что эта фор ма ин н овацион н ого кон фликта 

довольн о р аспр остр ан ен а. Вн едр ив педагогический мон итор ин г в учебн ый 

пр оцесс, мн огие учителя «вытащили» р езультаты пр ошлой н очью пер ед 

тестир ован ием. Н аш опыт специалистов в области ин н овацион н ой 

деятельн ости обр азовательн ых учр ежден ий показывает, что такое поведен ие 

н е хар актер н о для отдельн ых учителей, н о р еакция н а деклар ативн ые 

ин н овации «зар ан ее» часто пр оявляется в деятельн ости мн огих р азличн ых 

учебн ых заведен ий.  

 «Пар аллельн  ое вн  едр ен ие», что подр азумевает сосуществован ие 

н ового со стар ым. К этой фор ме могут быть готовы только опытн ые учителя, 

котор ые в силу своей педагогической убежден н ости и педагогического опыта 

в кор н е н е согласн ы с введен н ыми ин н овациями. Одн ако он и н е желают 

сталкиваться с откр ытым кон фликтом (существует р иск стать одн им из 

кон сер ватор ов, мешающих р азвитию обр азован ия) и пр едпочитают 

использовать н овые техн ологии в кон тр ольн ой ситуации, и он и делают это в 

обычн ой деятельн ости обычн ые методы р аботы. Только н аучн ый 

р уководитель, обладающий н е только большим педагогическим опытом, н о и 

высокой н аучн ой квалификацией в области педагогики, может опр еделить, 

н асколько р еальн о возможн о сочетан ие совр емен н ых обр азовательн ых 

техн ологий, методов, пр огр амм и т.д. с довольн о тр адицион н ым н абор ом 

педагогических ин стр умен тов. 

Эти фор мы пр оявлен ия ин н овацион н ых кон фликтов между его 

участн иками зависят от их опыта и пр офессион альн ого стажа. Поэтому 

психологи подчер кивают, что тен ден ция к таким кон фликтам мен ьше ср еди 

молодых учителей, котор ые еще н е опр еделили четкие «стан дар ты» для 

пр офессион альн ой деятельн ости. В связи с этим можн о отметить, что 

чр езмер н ое желан ие дир ектор ов обучать опытн ых пр еподавателей 
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н еизбежн о пр иводит к тр удн остям во вн едр ен ии педагогических ин н оваций и 

кон фликтн ым ситуациям в коллективе. 

Что должен  сделать лидер , чтобы ослабить пр отивор ечивую 

н апр яжен н ость вн утр и коман ды, котор ая вводит н овшества? 

Кон фликтн ых ситуаций н ельзя избежать, их н ужн о пр едвидеть и 

р егулир овать. Упр авлен ие ин н овацион н ыми кон фликтами осуществляется в 

р амках осн овн ых фун кций упр авлен ия: план ир ован ие, мотивация, 

ор ган изация и кон тр оль. Р ассмотр им их содер жан ие по отн ошен ию к 

пр едмету более подр обн о. 

1. План  ир ован  ие. Р уководители обр азовательн ых систем 

(р егион альн ых, мун иципальн ых и отдельн ых учебн ых заведен ий), пр ежде 

чем пр ин ять р ешен ие об опр еделен н ых н ововведен иях, тщательн о изучают 

имеющийся опыт такой р аботы, как с точки зр ен ия положительн ого, так и 

отр ицательн ого воздействия. С учетом успехов и ошибок др угих следует 

отр азить в план ах и пр огр аммах ин н овацион н ой деятельн ости, 

р азр абатываемых в сфер е обр азован ия. 

Сами пр огр аммы вн едр ен ия ин н оваций включают в себя н е только 

пер ечен ь мер опр иятий, н о и пер вон ачальн ое обосн ован ие н еобходимости 

постоян н ых измен ен ий. Осн овн ые вопр осы, н а котор ые р уководитель ОС 

должен  ответить самостоятельн о: 

- Н асколько эти измен ен ия действительн о н еобходимы для школы 

сегодн я? 

- Каковы р еальн ые возможн ости школы для их р еализации? 

Более того, пр и р азр аботке любой пр огр аммы ин н овацион н ой 

деятельн ости обязательн о опр еделяются источн ики сопр отивлен ия 

вн едр яемым ин н овациям и методы их своевр емен н ой н ейтр ализации. 

2. Мотивир ован  ие. Это одн а из самых сложн ых областей в упр авлен ии 

ин н овациями. 80% успеха всей р аботы по вн едр ен ию ин н оваций зависит от 

заин тер есован н ости участн иков в р езультатах совместн ой деятельн ости. Это 

связан о с тем, что н еобходимо согласовать мотивы всех участн иков 
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пр едстоящих измен ен ий. Большая часть р аботы мен еджер а опер ацион н ой 

системы должн а быть посвящен а этой р аботе. Н е только скор ость и 

успешн ость дальн ейшей р еализации уже н амечен н ых план ов р азвития 

обр азовательн ого пр оцесса и учебн ого заведен ия, н о и то, как долго 

обр азовательн ые ин н овации будут «жить» в школе, зависит от успешн ости 

этой р аботы по согласован ию мотивов участн иков ин н овацион н ых 

пр оцессов. Измен ен ия и фор мир ован ие благопр иятн ого психологического 

ин н овацион н ого климата. 

Н а сегодн яшн ий ден ь для мотивации н ового вида деятельн ости 

достаточн о использовать р азличн ые фор мы обучен ия пер сон ала: вн ешн ее 

обучен ие (повышен ие квалификации; магистер ские пр огр аммы; стажир овки 

в учебн ых заведен иях, где уже используются те или ин ые обр азовательн ые 

ин н овации; участие в семин ар ах по актуальн ым пр облемам р азвития) 

обр азован ие и т. д.) и вн утр иор ган изацион н ое обучен ие (учителя р аботают 

н ад одн ой методологической темой, связан н ой с ин н овацион н ой 

деятельн остью всей школы; пр оводят педагогические кон сультации и 

пр оводят сер ию семин ар ов для всего пр еподавательского состава с учетом 

темы ин н оваций, ор ган изации откр ытой системы и мастер -классов классов 

тех учителей, котор ые уже имеют опыт р аботы в области ин н оваций и т. д.). 

Н есмотр я н а то, что эти фор мы р аботы с учителями известн ы давн о, 

н ельзя н едооцен ивать их сложн ую р оль в измен ен ии мотивов р аботы. К 

сожален ию, мн огие р уководители обр азовательн ых учр ежден ий н а 

н ачальн ом этапе ин н оваций должн ы это доказать. 

В пр актической деятельн ости по вн едр ен ию ин н оваций мы часто 

сталкиваемся с общей ошибкой - сн ачала мы объявляем и н ачин аем 

ин н овацион н ые измен ен ия, а затем мы узн аем, что н а самом деле будет 

введен о. Обучен ие в этом случае должн о быть с опер ежен ием гр афика. В 

упр авлен ии ин н овациями есть золотое пр авило - чем больше мы зн аем об 

объекте ин н оваций, тем мен ьше он о н ас пугает, и поэтому сопр отивлен ие его 

вн едр ен ию ослабевает. Поэтому мы р екомен дуем всем мен еджер ам, котор ые 
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хотят н ачать измен ен ия в своем государ ствен н ом обр азован ии: за год до 

н ачала р еальн ых измен ен ий, н ачать подготовку кадр ов, н апр авлен н ых н а 

овладен ие педагогической теор ией и существующей пр актикой вн едр ен ия 

заплан ир ован н ых ин н оваций. 

Для тех же целей создаются вр емен н ые твор ческие гр уппы для 

р ешен ия ин н овацион н ых задач - от идеи до вн едр ен ия или р аспр остр ан ен ия в 

деятельн ости всей коман ды. Н е н ужн о стр емиться ср азу включить всю 

коман ду в ин н овации. Сам ин н овацион н ый пр оцесс в целом пр отекает по 

следующей схеме: учеба (коллективн ого хар актер а) - вн едр ен ие или 

тестир ован ие (огр ан ичен н ое количество участн иков - класс, пр еподаватель) - 

р аспр остр ан ен ие опыта (опять же, коллективн ого хар актер а) , Четкая и 

успешн ая р абота твор ческого коллектива будет хор ошей мотивацией для 

всей коман ды р аспр остр ан ять ин н овацион н ые измен ен ия в школе. 

Важн ыми условиями успеха мотивации учителей к н овому виду 

деятельн ости являются: устр ан ен ие тр евоги и стр аха у сотр удн иков за счет 

откр ытия измен ен ий; использован ие матер иальн ых и мор альн ых стимулов 

для повышен ия самооцен ки ср еди р аботн иков. Поскольку ин н овацион н ая 

деятельн ость н е освобождает учителей от выполн ен ия текущей деятельн ости, 

эта дополн ительн ая р абота должн а оплачиваться или оплачиваться др угими 

способами. В этом случае возн икает вопр ос об обеспечен ии ин вестиций 

ин н овацион н ыми пр огр аммами. Государ ствен н ая и мун иципальн ая 

поддер жка ин н оваций за последн ие тр и года создала благопр иятн ые условия 

для вн едр ен ия и р аспр остр ан ен ия ин н оваций в обр азован ии. 

3. Ор ган  изация. Большая ор ган изацион н ая р абота связан а с выбор ом 

лица, ответствен н ого за р еализацию коллективн о создан н ой пр огр аммы 

ин н овацион н ой деятельн ости. Большин ство обр азовательн ых учр ежден ий, 

котор ые успешн о вн едр яют ин н овацион н ые пр огр аммы, пр иглашают 

академических лидер ов - «аген тов пер емен » (стор он н их специалистов с 

опытом в ан алогичн ой р аботе и ответствен н ых за ор ган изацион н ые 

измен ен ия). Р оль такого специалиста в успехе измен ен ий тр удн о 
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пер еоцен ить. Н о в кон тексте н ашей темы мы остан овимся только н а одн ом 

аспекте. 

Пр исутствие р уководителя со стор он ы помогает в р ешен ии мн огих 

кон фликтов, возн икающих в пр оцессе ин н оваций. В этом случае пр оисходит 

р аспр еделен ие полн омочий между р уководителем ОС и н аучн ым 

р уководителем ин н овацион н ого пр оекта ОС. Дир ектор  государ ствен н ого 

учр ежден ия, как пр авило, отвечает за р есур сн ое обеспечен ие ин н овацион н ой 

деятельн ости (фин ан сы, матер иальн ая база, ор ган изацион н ые р есур сы и т. 

Д.); а задача р уководителя - н аучн ое обосн ован ие, ор ган изация и кон тр оль 

качества ин н овацион н ого пр оцесса (фактически р ечь идет о 

н епоср едствен н ой р аботе с участн иками ин н овацион н ого пр оцесса). 

Н ейтр альн ость личн ости р уководителя к учителям с точки зр ен ия их 

текущей деятельн ости в школе позволяет н ам избегать межличн остн ых 

кон фликтов между н ими. Пр и возн икн овен ии кон фликтов в пр оцессе 

ин н оваций в н их в качестве поср едн ика (ар битр а) выступает р уководитель 

государ ствен н ого учр ежден ия. Мы хотим отметить, что такая р асстан овка 

сил зн ачительн о ускор яет пр оцесс ур егулир ован ия кон фликтн ых ситуаций. 

Важн ейшим ор ган изацион н ым условием успешн ой р аботы факультета 

по вн едр ен ию ин н оваций является стр огое соблюден ие последовательн ости 

этапов измен ен ий. В то же вр емя отметим, что для каждого из следующих 

шагов тр ебуется, чтобы у мен еджер а были р азн ые стили упр авлен ия: 

1. Р азмор аживан ие. Это пр едполагает отказ от устар евших кон цепций 

или методов и р азр аботку н овых. Н а дан н ом этапе желателен  либер альн ый 

стиль упр авлен ия, поскольку он  облегчает обмен  мн ен иями, поиск 

р азличн ых путей р ешен ия существующих пр облем; 

2. Измен ен ие. Исследуются н овые идеи и пр актики, мен еджер ы 

помогают сотр удн икам изучать н овые способы мышлен ия и действия. 

Желательн о использовать демокр атический стиль р уководства, котор ый 

пр изван  помочь учителям р азр аботать н овый стиль; 
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3. Замор аживан ие. Это пр едполагает ин тегр ацию н овых опер ацион н ых 

моделей н а пр актике. Вн едр ен ие н овых способов р аботы в повседн евн ой 

деятельн ости. Желателен  автор итар н ый стиль р уководства, котор ый 

способствует четкой кон солидации пр ошлого опыта вн едр ен ия ин н оваций. 

4. Кон тр оль. Эта область включает в себя: мон итор ин г пр огр есса 

ин н овацион н ого р азвития и его р еализации; коор дин ация деятельн ости всех 

школьн ых отделов, включен н ых в ин н овацион н ую р аботу; выявлен ие 

н едостатков и пр облем в деятельн ости отдельн ых сотр удн иков, р аботающих 

по стар ой техн ологии. 

Р ассмотр ен н ые области гар ан тир уют сн ижен ие ур овн я ин н овацион н ых 

кон фликтов, их пр едотвр ащен ие и своевр емен н ое р егулир ован ие в сфер е 

упр авлен ческой деятельн ости. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИР  ИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАН ИЕ ГОТОВН ОСТИ 

ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАН ИЮ ИН Н ОВАЦИОН Н ЫХ ФОР  М 

Р  АЗР ЕШЕН ИЯ КОН ФЛИКТОВ В ОБР  АЗОВАТЕЛЬН ОЙ 

ОР  ГАН ИЗАЦИИ 

 

 

2.1. Ор ган изация и методы исследован ия 

 

Цель исследован ия: изучен ие ур овн я готовн ости педагогов к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации. 

Задачи:  

1. Подобр ать методику для обследован ия ур овн я готовн ости педагогов 

к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации. 

2. Пр овести обследован ие ур овн я готовн ости педагогов к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации у педагогов н а базе одн ой обр азовательн ой 

ор ган изации; 

3. Пр оан ализир овать р езультаты обследован ия; 

Диагн остика ур овн я готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации пр оводилась поср едством методики С.Ю Степан ова «Шкала 

готовн ости к твор ческо–ин н овацион н ой деятельн ости», составлен н ой н а 

осн ове базовых показателей готовн ости коллектива к измен ен иям в 

ор ган изации и опр осн ика пр офессион альн ого выгор ан ия Маслач MBI 

(автор ы Кр истин а Маслач и Сьюзан  Джексон ), котор ая пр едн азн ачен а для 

измер ен ия осн овн ых показателей син др ома пр офессион альн ого выгор ан ия 

(пер егор ан ия): эмоцион альн ого истощен ия, депер сон ализации и р едукции 

пр офессион альн ых достижен ий. 
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Методика «Шкала готовн ости к твор ческо-ин н овацион н ой 

деятельн ости», автор  С.Ю. Степан ов. Опр осн ик пр едн азн ачен  для 

исследован ия готовн ости педагога к измен ен иям в обр азовательн ом 

учр ежден ии, в собствен н ой деятельн ости. 

С помощью этого опр осн ика можн о изучить степен ь готовн ости к 

твор ческо-ин н овацион н ой деятельн ости, котор ая опр еделяется н изким, 

ср едн ем и высоким ур овн ями. 

Ан ализир уя отдельн ые вопр осы опр осн ика можн о сделать вводы по 

следующим позициям: 

-осозн ан н ость р азвития собствен н ого твор ческого потен циала и 

н еобходимость ин н овацион н ого поиска (вопр осы 1-2); 

-активн ость участия в ин н овацион н ом поиске и осозн ан ие р исков ( 

вопр осы 3-4); 

-р азвитие ин н овацион н ых умен ий и осозн ан ие, что затр ачен н ые усилия 

являются хор ошим заделом н а будущее (вопр осы 5-6); 

-пон ятие, что ин н овации и твор ческая деятельн ость являются 

цен н остью коллектива (вопр осы 7-8); 

-ин н овации объедин яют коллектив, повышая ур овен ь готовн ости к 

оказан ию ор ган изацион н ой поддер жки (вопр осы 9-10); 

-ин н овацион н ые пр оцессы положительн о влияют н а р азвитие 

учр ежден ия, и темпы их р азвития оптимальн ы (вопр осы 11-12); 

-ин дивидуальн ая твор ческая деятельн ость совместима с коллективн ой 

и способствует повышен ию зн ачимости (вопр осы 13-14); 

-твор ческий поиск в коллективе пон имается как цен н ость (вопр осы 15 

и 18); 

-осозн ан ие р исков и стр емлен ие пр одолжать твор ческий поиск 

(вопр осы 16-17); 

-коллективн ый твор ческий поиск н е угр ожает личн ым ин тер есам, и 

личн ые цели согласуются с коллективн ыми (вопр осы 19-20). 
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Опр осн ик выгор ан ия Маслач (Maslach Burnout Inventory, MBI) 

р азр аботан  в 1986 году Кр истин ой Маслач и Сьюзан  Джексон  (Christina 

Maslach, Susan E. Jackson). Методика пр едн азн ачен а для измер ен ия осн овн ых 

показателей син др ома пр офессион альн ого выгор ан ия (пер егор ан ия): 

эмоцион альн ого истощен ия, депер сон ализации и р едукции 

пр офессион альн ых достижен ий. 

 

 

2.2. Пр оведен  ие исследован ия 

 

Диагн остика пр оводилась в декабр е 2019 года в МАОУ Гимн азия № 99  

г. Екатер ин бур г. В эмпир ическом исследован ии пр ин имали участие 20 

педагогов Гимн азии. 

В соответствии с задачами исследован ия вся выбор ка была поделен а н а 

2 гр уппы – экспер имен тальн ую и кон тр ольн ую, каждую гр уппу составляли 

10 педагогов. 

Пр оцен тн ое соотн ошен ие ур овн ей готовн ости педагогов к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации пр едставлен ы н а р ис.1: 
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Р ис.1 Пр оцен тн ое соотн ошен ие ур овн ей готовн ости педагогов к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации.  

Из р ис. 1 можн о увидеть, что педагогов со ср едн им ур овн ем 

готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия 

кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации в обеих гр уппах больше. В 

экспер имен тальн ой гр уппе ср едн ий ур овен ь - 60 % (6 человек). В 

кон тр ольн ой гр уппе ср едн ий ур овен ь – 80 % (8 человек).  

Из дан н ых р исун ка 1 мы видим, что большая часть экспер имен тальн ой 

и кон тр ольн ой гр упп педагогов имеют ср едн ий ур овен ь готовн ости к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации. 

Педагоги с ур овн ем готовн ости к использован ию ин н овацион н ых фор м 

р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации выше ср едн его 

составили 20% в экспер имен тальн ой гр уппе и 10% в кон тр ольн ой.  

Один  педагог из экспер имен тальн ой гр уппы показал высокий ур овен ь 

готовн ости к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации.  

Один   педагог экспер имен тальн ой гр уппы и один  - кон тр ольн ой 

гр уппы показали ур овен ь н иже ср едн его, что составило 10% от каждой 

гр уппы.  

Таким обр азом, по итогам пр оведен ия диагн остической пр огр аммы мы 

выясн или, что педагоги обр азовательн ого учр ежден ия н едостаточн о готовы к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации. Исследован ие показало, что часть педагогов 

дан н ой гр уппы н е владеют н авыками самостоятельн ого пр ин ятия ин н оваций, 

для их мир овоззр ен ия хар актер н ы кр айн яя бедн ость используемых ими 

ср едств, н аличие устоявшегося мн ен ия и пр авил р аботы. 
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С помощью U-кр итер ия Ман н а-Уитн и оцен им достовер н ость в 

схожести ур овн ей готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых 

фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации. 

Обе выбор ки составляют по 10 педагогов одн ой обр азовательн ой 

ор ган изации. 

Фор мулир уем статистические гипотезы: 

Н 
0: Р азличия между ур овн ями готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации в выбор ках 1 и 2 н езн ачительн ы. 

Н 
1: Р азличия между ур овн ями готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации в выбор ках 1 и 2 зн ачительн ы. 

По дан н ым математической обр аботки получен н ое эмпир ическое 

зн ачен ие UЭмп (0) н аходится в зон е н езн ачимости (см. Пр иложен ие 1).  Так 

как Ukp <Uэмп — пр ин имаем н улевую гипотезу, т.е.р азличия в ур овн ях 

готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия 

кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации в выбор ках можн о считать 

н езн ачительн ыми. 

Для повышен ия ур овн я готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации была р азр аботан а Пр огр амма гр упповых зан ятий «Польза 

кон фликта». 

Вывод по пар агр афу. 

В пар агр афе описан а методика диагн остики, а также р езультаты 1 этапа 

исследован ия – диагн остики 2х выбор ок педагогов одн ой обр азовательн ой 

ор ган изации. По р езультатам диагн остики видн о, что ур овен ь готовн ости 

педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации ср едн ий или н емн ого выше и н иже ср едн его. 

Выбор ки пр овер ен ы с помощью U-кр итер ия Ман н а-Уитн и н а достовер н ость 

и выявлен о, что р азличия, имеющиеся между выбор ками н езн ачительн ы. 
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2.3. Пр огр амма по фор мир ован ию готовн ости педагогов к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации 

 

Описан ие пр огр аммы выполн ен о в соответствии со стр уктур ой, 

пр едложен н ой Г.К. Селевко, как р аскр ытие всех осн овн ых ее хар актер истик: 

1.  Н азван  ие пр  огр аммы: «Польза кон фликта» - пр огр амма по 

фор мир ован ию готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м 

р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации. 

2. Иден  тификация пр огр  аммы: по ур овн ю пр имен ен ия это локальн ая 

психолого-кон фликтологическая пр огр амма; по философской осн ове – 

гуман истическая; по н аучн ой кон цепции усвоен ия опыта – р азвивающая; по 

хар актер у содер жан ия и стр уктур ы – комплексн ая пр огр амма, так как 

комбин ир уется из элемен тов р азличн ых пр огр амм; по типу ор ган изации: 

гр упповая; по типу упр авлен ия – система малых гр упп; по подходу к 

участн икам – личн остн о-ор иен тир ован н ая; по категор ии обучаемых – гр уппа, 

состоящая из педагогов, желающих улучшить свои зн ан ия о кон фликте и 

н аучиться ин н овацион н ым методам кон фликтор азр ешен ия. 

3.  Осн овн  ые кон  цептуальн ые положен  ия пр  огр  аммы: 

1. Стр уктур н о-системн ый пр ин цип, согласн о котор ому кон фликт 

р ассматр ивается как системн ое обр азован ие взаимосвязан н ых элемен тов, 

объедин ен н ых в един ое целое. Эффективн ость пр оцесса фор мир ован ия 

готовн ости зависит от оптимальн о-р ацион альн ого воздействия одн овр емен н о 

н а всю систему, а н е последовательн о-изолир ован н о н а каждый её элемен т. 

Пр ин цип системн ого изучен ия всех психических хар актер истик кон кр етн ого 

ин дивидуума лежит в осн ове кон цепции Л. С. Выготского о стр уктур е 

дефекта. 

2. Пр ин цип комплексн ости пр едполагает комплексн ое воздействие 

р азличн ых техн ологий (кон фликтологических, психологических, 

педагогических) н а один  объект, обеспечивая согласован н ую деятельн ость 

всех специалистов. 
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3. Пр ин цип диффер ен циации р аскр ывается в диффер ен цир ован н ом 

обучен ии педагогов в соответствии с их возможн остями и желан ием, стадем 

р аботы и опытом позитивн ого кон фликтор азр ешен ия. 

4. Пр ин цип кон цен тр изма пр едполагает р аспр еделен ие матер иала по 

отн осительн о замкн утым циклам - кон цен тр ам.  

Соблюден ие дан н ого пр ин ципа обусловливает: 1) высокую 

мотивир ован н ость общен ия; 2) доступн ость матер иала, котор ый 

р асполагается в соответствии с общедидактическим тр ебован ием «от легкого 

к тр удн ому», от уже усвоен н ого к н овому. 

Р еализуя пр ин цип кон цен тр изма, тр ен ер  в течен ие тр ен ин га ор ган изет 

изучен ие опр еделен н ой темы. Тщательн ая р абота н ад темой способствует 

успешн ому н акоплен ию зн ан ий и ср едств, а также активн ому использован ию 

их в коммун икативн ых целях. 

5. Пр ин цип последовательн ости р еализуется в логическом постр оен ии 

пр оцесса от пр остого к сложн ому, от известн ого к н еизвестн ому. 

6. Пр ин цип коммун икативн ости. Согласн о этому пр ин ципу обучен ие 

ор ган изуется в естествен н ых для общен ия условиях или максимальн о 

пр иближен н ых к н им. Р еализация пр ин ципа коммун икативн ости заключается 

в уподоблен ии пр оцесса обучен ия пр оцессу р еальн ой коммун икации. 

7. Пр ин цип доступн ости опр еделяет н еобходимость отбор а матер иала в 

соответствии с возр астом, опытом педагогов. 

8. Пр ин цип ин дивидуализации пр едполагает ор иен тацию н а тр и вида 

ин дивидуализации: личн остн ую, субъектн ую, ин дивидн ую. Личн остн ая 

ин дивидуализация тр ебует учитывать в пр оцессе тр ен ин га такие свойства 

личн ости, как сфер а желан ий и ин тер есов, эмоцион альн о-чувствен н ая сфер а, 

статус в коллективе. Субъектн ая ин дивидуализация пр ин имает во вн иман ие 

свойства педагога как субъекта деятельн ости. В осн ове ин дивидн ой 

ин дивидуализации лежит учет ур овн я психического р азвития педагога. 

9. Пр ин цип ин тен сивн ости пр едполагает использован ие н а зан ятиях 

р азличн ых пр иемов ин тен сификации (создан ие пр облемн ых ситуаций, 
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участие в р олевых игр ах, пр имен ен ие ср едств н аглядн ости), а также 

аудиовизуальн ых методов обучен ия, мн емотехн ики, психокор р екции и пр . 

10. Пр ин цип созн ательн ости обеспечивает фор мир ован ие чувства 

языка и языковых обобщен ий. 

11. Пр ин цип активн ости обеспечивает эффективн ость любой 

целен апр авлен н ой деятельн ости. 

12. Пр ин ципы н аглядн ости, н аучн ости, пр очн ости усвоен ия зн ан ий 

позволяют пр авильн о ор ган изовать пр оцесс тр ен ин га. 

4.  Пр оцессуальн  ая хар  актер  истика пр огр  аммы: 

-Фор мой р еализации пр огр аммы является сер ия тр ен ин говых зан ятий, 

н апр авлен н ая н а фор мир ован ие готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации. 

-Пр ин ципы р аботы гр уппы: р абота гр уппы стр оится в соответствии с 

общими пр ин ципами гр упповой р аботы (Петр овская Л.А., 1982; Макшан ов 

С.И., 1997; Пр утчен ков А.С., 2001; Зайцева Т.В., 2002 и др ). 

Специфическими пр ин ципами для дан н ого коллектива являются: 

- пр ин цип постоян  н ого состава гр уппы: каждый участн ик р аботает н а 

пр отяжен ии всего вр емен и зан ятия;  

- пр ин цип комплектован  ия гр уппы: гр уппу составляют педагоги, 

пр ошедшие диагн остику готовн ости к использован ию ин н овацион н ых фор м 

р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации. Количество 

педагогов в гр уппе составляет от 4 человек.   

- пр ин цип погр ужен ия: пр одолжительн ость одн ого зан ятия н е мен ее 

получаса, 2 р аза в месяц. Такой р ежим позволяет педагогам систематически и 

последовательн о пр оизводить и фиксир овать р азвитие в себе; 

- пр ин  цип оптимизации р азвития: в ходе зан ятий осуществляется н е 

только влиян ие н а пр оцесс фор мир ован ия готовн ости педагогов к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации, н о и активн ое влиян ие н а пр оисходящие 
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события вн утр и гр уппы с целью оптимизации условий, н еобходимых для 

дальн ейшего р азвития готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м кон фликтор азр ешен ия вн е зан ятий.  

- Методические ср едства, используемые в зан ятиях: 

1. диагн  остическая методика как ср едство для диагн остики 

эффективн ости пр огр аммы; 

2. гимн  астические упр ажн  ен ия как ср едство р азгр узки эмоцион альн ого 

состоян ия участн иков; 

3. элемен  ты музыкотер апии как «музыкальн ый фон », н еобходимый 

для создан ие опр еделен н ой атмосфер ы к задан иям; 

4.  домашн  ее задан  ие как ср едство стимуляции р азвития, осмыслен ия и 

закр еплен ия получен н ых н а зан ятии зн ан ий и опыта, а также для подготовки 

к следующему зан ятию; 

- Фазы р азвития гр уппы: дин амика гр уппы в целом н еизмен н а, так как 

педагоги заведомо зн акомы, являясь педагогами одн ого обр азовательн ого 

учр ежден ия. 

Пр описан н ая пр огр амма влечет за собой н аличие у тр ен ер а план а 

пр оведен ия зан ятий. С одн ой стор он ы, подобн ая фор ма позволит н е 

пр оявлять особого вн иман ия к гр упповой дин амике и максимальн о 

использовать возможн ости и вр емя для р азвития ин дивидуальн о каждого 

педагога. С др угой стор он ы, мин усы подобн ой фор мы в том, что сложн о 

зар ан ее пр едугадать н астр оен ие гр уппы и особен н ости пр охожден ия 

пр оцедур ы (н ачин ая от количества педагогов и закан чивая качеством 

выполн ен ия задан ий ин дивидуальн о каждым). Чтобы н е допустить 

возможн ых отклон ен ий от план а в связи с вышепер ечислен н ыми мин усами, 

следует иметь четкое пр едставлен ие о стр уктур е тр ен ин га и иметь план ы н а 

вр емя зан ятий, н о, одн овр емен н о с этим, постоян н о отслеживать 

пр одвижен ие гр уппы, н астр оен ие педагогов и, пр и н еобходимости, быть 

готовым отклон иться от план а р аботы, удер живая н амечен н ые итоговые 

цели. Пер ечислен н ые р екомен дации пр едполагают н аличие у тр ен ер а опыта 
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пр оведен ия гр упповых зан ятий у педагогов и р азн ообр азн ого запаса 

методических ср едств, котор ые могут пон адобиться, если случится 

отклон ен ие от н амечен н ого план а. 

5.  Пр огр  аммн о-методическое обеспечен  ие: включает пр огр амму зан ятий, 

диагн остический ин стр умен тар ий, методическое пособие в фор ме сцен ар ия 

каждого зан ятия, в котор ом зан ятие р асписан о по схеме: цели, содер жан ие, 

техн ология выполн ен ия упр ажн ен ий. 

6. Кр итер ии техн  ологичн  ости: пр оведем ан ализ пр едлагаемой пр огр аммы 

по следующим кр итер иям: 

Кон цептуальн ость – н аличие четких методологических позиций, с 

обосн ован ием и описан ием сфер ы их пр имен ен ия, н овизн а и гуман изм 

ключевой идеи пр огр аммы. 

Системн ость – пр огр амма обладает всеми пр изн аками системы: 

1. целостн  остью, так как пр огр амма н е может быть сведен а к сумме ее 

частей и н е может быть выведен а из одн ой части;  

2. стр уктур н остью  - элемен ты пр огр аммы упор ядочен ы в четкую 

стр уктур у: последовательн ость блоков, пор ядок упр ажн ен ий, р итуал н ачала 

и окон чан ия зан ятий, тактика ведущего в зависимости от фазы р азвития 

гр уппы и т.д., что обеспечивает эффективн ость пр огр аммы;  

3. взаимосвязь системы со ср едой н осит «откр ытый» хар актер  – 

педагоги, пр иходя в гр уппу, пр ивн осят свой личн ый р епер туар  поведен ия, 

систему цен н остей, мир овоззр ен ие и т.д.;  

4.иер ар хичн ость - заключается в том, что каждый компон ен т системы 

может быть одн овр емен н о и подсистемой дан н ой системы, и сам включать в 

себя др угую систему;  

5.упр авляемость  – обеспечивается н аличием диагн остического 

целеполаган ия, план ир ован ия, возможн остью вар ьир овать пр имен яемые 

методы, постоян ством обр атн ой связи с педагогами: в н ачале и в кон це 

встр ечи, после каждого упр ажн ен ия, в зависимости от ситуации во вр емя 

упр ажн ен ия, и пр офессион ализмом тр ен ер а;  
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6.эффективн  ость – оцен ивается по р езультатам апр обации 

пр огр аммы;  

7.воспр оизводимость - обеспечивается детальн ым описан ием 

стр уктур ы пр огр аммы, сцен ар ия зан ятия, апр обацией в гр уппе. Влиян ие 

личн ости тр ен ер а специальн о н е изучалось, так как, по мн ен ию Г.К. Селевко, 

н есмотр я н а то, что в р уках кон кр етн ых исполн ителей р езультаты могут быть 

р азличн ыми, он и все р авн о будут близки к н екотор ому ср едн ему зн ачен ию, 

хар актер н ому для дан н ой пр огр аммы, поскольку «пр огр аммы р аботы 

опоср едуется свойствами личн ости, н о только опоср едуется, а н е 

опр еделяется» 

Вывод по пар агр афу. 

В пар агр афе 2.2. описан а пр огр амма фор мир ован ия готовн ости 

педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации, осн овн ые положен ия пр огр аммы, пр ин ципы и 

кр итер ии техн ологичн ости пр огр аммы.  Из описан ия пр огр аммы видн о, что 

пр огр амма содер жательн о н аполн ен н ая и н апр авлен н ая н а кон кр етн ую цель: 

фор мир ован ие готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м 

р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

 

В н астоящее вр емя число ин н оваций во всех сфер ах жизн и общества 

р астёт. В любой человеческой ср еде готовн ость к пр ин ятию ин н оваций - 

важн а. Педагог, р аботающий с детьми и их р одителями, должен  владеть 

р азличн ыми методами ур егулир ован ия кон фликтов, в том числе и 

ин н овацион н ыми. В связи с этим р азличн ыми исследователями изучен ы 

особен н ости пр офессион альн ой деятельн ости и пр офессион альн ого 

выгор ан ия педагогов, как база для пр ин ятия ин н оваций. 

Цель исследован ия достигн ута: исследован а готовн ость педагогов ОУ к 

использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации.  

Задачи пр оведен н ой р аботы последовательн о выполн ен ы. Пр едставлен  

теор етический ан ализ вопр оса и методическое обосн ован ие пр облематики 

изучен ия готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м 

р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации, выявлен ы и 

обосн ован ы кр итер ии готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации, пр оведен а диагн остика педагогов н а выявлен ие ур овн я 

готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия 

кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации, создан  макет пр огр аммы по 

фор мир ован ию готовн ости педагогов к использован ию ин н овацион н ых фор м 

р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой ор ган изации. 

Гипотеза подтвер дилась: ср еди педагогов пр еобладает ср едн ий ур овен ь 

готовн ости к использован ию ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в 

обр азовательн ой ор ган изации. 

 Подтвер жден ие гипотезы закр еплен о экспер имен тальн о. 

  



41 

 

СПИСОК ЛИТЕР  АТУР  Ы 

 

1. Абр амешин  А.Е., Аксен ов С.Н ., Вор он ин а Т.П., Кор н юхин  С.В., 

Молчан ова О.П., Тихон ов А.Н ., Ушаков М.А. Мен еджмен т ин н овацион н ой 

ор ган изации: Учебн ое пособие. / Под р ед. пр оф. Тихон ова А.Н . - М.: 

Евр опейский цен тр  по качеству, 2003. - 408 с. 

2. Алексан др овская Э.М. Психологическое сопр овожден ие школьн иков 

[Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведен ий / Э.М. 

Алексан др овская, Н .И. Кокур кин а, Н .В. Кур ен кова. – М.: Издательский 

цен тр  “Академия”, 2002. – 208 с. 

3. Байбор одова Л.В., Кир ичен ко Е.Б. Фор мир ован ие социальн ой 

ответствен н ости и гр аждан ской иден тичн ости детей-сир от : учебн о-

методическое пособие.-Яр ославль: Из-во Депар тамен та обр азован ия 

Яр ославской области, 2011. – 140 с. 

4. Батур ин  С.О.Совр емен н ые ин н овацион н ые техн ологии в школьн ом 

обр азован ии www.sch130.ru 

5. Зин кевич-Евстигн еева Т. Д., Фр олов Д. Ф., Гр абен ко Т. М. Теор ия и 

пр актика коман дообр азован ия. Совр емен н ая техн ология создан ия коман д / 

Под р ед. Т. Д. Зин кевич-Евстигн еевой. СПб.: Р ечь, 2004. 304 с. 

6. Кашапов М.М. Совер шен ствован ие твор ческого мышлен ия 

пр офессион ала. Мон огр афия/ под н н аучн . Р ед. Пр офессор а А.В.Кар пова. М.-

Яр ославль:. МАПН , 2006. 316 с. 

7. Р азуваева Т.Н . Психологическая готовн ость педагогической системы к 

ин н овацион н ой деятельн ости /Ин н овацион н ые подходы в обр азован ии 

Матер иалы Всер оссийской н аучн о-пр актической молодежн ой кон фер ен ции 

20-22 октябр я 2011 г. Белгор од 2011 (rudocs.exdat.com 12.03.2012 21:02) 

8. Кузьмин  С.В. Ор ган изация ин н овацион н ой деятельн ости 

педагогического коллектива обр азовательн ого учр ежден ия: Методические 

р екомен дации. Яр ославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушин ского, 2001.168с. 



42 

 

9. Лавр ен тьев Г.В., Лавр ен тьева Н .Б. Педагогическая компетен тн ость 

пр еподавателя как условие вн едр ен ия обр азовательн ых ин н оваций //Вестн ик 

алтайской н ауки.- Бар н аул,- 2000. 248 с. 

10.Ладан ов И. Д. Пр актический мен еджмен т . Психотен ика упр авлен ия и 

самотр ен ир овки . - М.: Издательств о «Кор пор ативн ые стр атегии», 2004. 496 

с. 

11.Мищен ко Е.С. Пр оектир ован ие, фор мир ован ие, вн едр ен ие и 

пр актическое использован ие системы мен еджмен та качества в 

обр азовательн ой ор ган изации: мон огр афия / Е.С. Мищен ко, С.В. Пон омар ёв. 

– Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн . ун -та, 2009. – 96 с. 

12.Н икишин а, И.В. Техн ология упр авлен ия методической р аботой в 

обр азовательн ом учр ежден ии / И.В. Н икишин а. – Волгогр ад: Учитель, 2007. 

127 с. 

13.Педагогика: Учебн ое пособие для студен тов педагогических учебн ых 

заведен ий / В.А.Сластен ин , И.Ф.Исаев, А.И.Мищен ко, Е.Н .Шиян ов. — М.: 

Школа-Пр есс, 1997. 512 с. 

14.Пр актикум по психологии пр офессион альн ой деятельн ости и 

мен еджмен та: Учеб. пособие, 2-е изд./Под р ед. Г. С. Н икифор ова, М. А. 

Дмитр иевой, В. М. Сн еткова. – СПб.: Издательство С.-Петер бур гского 

ун ивер ситета, 2001. 240 с. 

15.Пр игожин  А.И. Н ововведен ия: Стимулы - и пр епятствия (Социальн ые 

пр облемы ин н оваций). — М.: Политиздат, 1989.С.33-59 

16.Посталюк Н .Ю. Дидактическая система р азвития твор ческого стиля 

деятельн ости студен тов: Дис. : докт. пед. н аук.- Казан ь, 1993. 

17.Р астян н иков А.В., Степан ов С.Ю., Ушаков Д.В. Р ефлексивн ое р азвитие 

компетен тн ости в совместн ом твор честве [Текст] / А.В. Р астян н иков, С.Ю. 

Степан ов, Д.В. Ушаков. - М. : Per Se, 2002. 319 с. 

18.Р егуш Л.А. Психология пр огн озир ован ия: успехи в позн ан ии 

будущего. СПб, 2003г. 352 с. 



43 

 

19.Р огов Е.И. Н астольн ая кн ига школьн ого психолога:Учебн ое пособие: в 

2 кн . –М.:Из-во ВЛАДОС-ПР ЕСС, 2002. – Кн .2: Р абота психолога со 

взр ослыми. Кор р ецион н ые пр иемы и упр ажн ен ия. 480 с. 

20.Селевко Г.К. Совр емен н ые обр азовательн ые техн ологии: Учебн ое 

пособие. - М.: Н ар одн ое обр азован ие, 1998. 256 с. 

21.Степан ов С.Ю., Ушаков Д.В. Р ефлексивн ое р азвитие компетен тн ости в 

совместн ом твор честве. М., 2002. 248с. 

22.Фетискин  Н .П., Козлов В.В., Ман уйлов Г.М. Социальн о-

психологическая диагн гостр ика р азвития личн ости и малых гр упп. – М.: Изд-

во Ин ститута Психотер апии, 2002. 490с. 

23.Хутор ской А. В. Совр емен н ые педагогические ин н овации н а ур оке. // 

Ин тер н ет-жур н ал "Эйдос". - 2007. - 5 июля. http://www.eidos.ru 

24.Чепель Т.Л. Психологическое пр освещен ие как путь к р азвитию 

кр еативн ости педагогов и их готовн ости к ин н овацион н ой 

деятельн ости. concord.websib.ru (09.03.2012 г. 15:47) 

25.Чер н явская А.П., Байбор одова Л.Н ., Сер ебр ен н иков И.Г. , Хар исова 

В.В., Белкин а В.Е., Гаибова В.Е. Обр азовательн ые техн ологии: Учебн о-

методическое пособие. – Яр ославль: издательство ЯГПУ им. К.Д. 

Ушин ского, 2005. 108 с. 

  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2F


44 

 

ПР  ИЛОЖЕН ИЕ 1 

Р  асчет Кр итер ия Ман н  а-Уитн и. 

 

𝑈 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛𝑥(𝑛𝑥 + 1)

2
− 𝑇𝑥 

 

где Tx - н
 аибольшая сумма р ан гов, nx - н

 аибольшая из объемов выбор ок n1 и 

n2. 

Ср авн ен ие р езультатов показывает, что зн ачен ия выбор ки 1 н есколько 

выше, чем выбор ки 2. 

Таким обр азом, н ам тр ебуется опр еделить, можн о ли считать 

имеющуюся р азн ицу между зн ачен иями существен н ой. 

Гипотезы:  

Н 
0: Р азличия между ур овн ями готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации в выбор ках 1 и 2 н езн ачительн ы. 

Н 
1: Р азличия между ур овн ями готовн ости педагогов к использован ию 

ин н овацион н ых фор м р азр ешен ия кон фликтов в обр азовательн ой 

ор ган изации в выбор ках 1 и 2 зн ачительн ы. 

 

Р  ешен ие. 

Пр ор ан жир уем пр едставлен н ую таблицу. Пр и р ан жир ован ии 

объедин яем две выбор ки в одн у. Р ан ги пр исваиваются в пор ядке возр астан ия 

зн ачен ия измер яемой величин ы, т.е. н аимен ьшему р ан гу соответствует 

н аимен ьший балл. Заметим, что в случае совпаден ия баллов для н ескольких 

учен иков р ан г такого балла следует считать, как ср едн ее ар ифметическое тех 

позиций, котор ые зан имают дан н ые баллы пр и их р асположен ии в пор ядке 

возр астан ия. 

Так как в матр ице имеются связан н ые р ан ги (один аковый р ан говый 

н омер ) 1-го р яда, пр оизведем их пер ефор мир ован ие. Пер ефор мир ован ие 
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р ан гов пр оизводиться без измен ен ия важн ости р ан га, то есть между 

р ан говыми н омер ами должн ы сохр ан иться соответствующие соотн ошен ия 

(больше, мен ьше или р авн о). Также н е р екомен дуется ставить р ан г выше 1 и 

н иже зн ачен ия р авн ого количеству пар аметр ов (в дан н ом случае n = 20). 

Пер ефор мир ован ие р ан гов пр оизводится в таблице. 

 

Н омер а мест в 

упор ядочен н ом р яду 

Р асположен ие фактор ов по оцен ке 

экспер та 

Н овые 

р ан ги 

1 4.5 1 

2 5.5 2 

3 7.5 3.5 

4 7.5 3.5 

5 8 6 

6 8 6 

7 8 6 

8 8.5 9.5 

9 8.5 9.5 

10 8.5 9.5 

11 8.5 9.5 

12 9 13 

13 9 13 

14 9 13 

15 9.5 15.5 

16 9.5 15.5 

17 10 17 

18 10.5 18 

19 12 19 

20 13 20 

Используя пр едложен н ый пр ин цип р ан жир ован ия, получим 

следующую таблицу р ан гов. 

X Р ан г X Y Р ан г Y 

4.5 1 5.5 2 

8.5 9.5 7.5 3.5 

8.5 9.5 7.5 3.5 

8.5 9.5 8 6 

9 13 8 6 



46 

 

9.5 15.5 8 6 

9.5 15.5 8.5 9.5 

10 17 9 13 

12 19 9 13 

13 20 10.5 18 

Сумма 129.5 Сумма 80.5 

Этих дан н ых достаточн о, чтобы воспользоваться фор мулой р асчёта 

эмпир ического зн ачен ия кр итер ия: 

𝑈 = 10 ∗ 10 +
10(10 + 1)

2
− 129.5 = 25.5 

  Гипотеза H0 о н езн ачительн ости р азличий между выбор ками пр ин имается, 

если Uкр
  < Uэмп. В пр отивн ом случае H0 отвер гается и р азличие опр еделяется 

как существен н ое. 

где Ukp - кр итическая точка, котор ую н аходят по таблице Ман н а-

Уитн и. 

Н айдем кр итическую точку Ukp. 

По таблице н аходим Ukp(0.05) = 23 

По таблице н аходим Ukp(0.01) = 16 

 

 

Так как Ukp <Uэмп — пр ин имаем н улевую гипотезу, т.е. р азличия в 

ур овн ях р азвития связн ой р ечи дошкольн иков с ТН Р  в выбор ках можн о 

считать н езн ачительн ыми.  

 

test 
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