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Каждый человек приходит в этот мир со своими уникальными способностями и потенциалом. Насколько будет реализован потенциал,
зависит как от самого человека, так и от среды, в которой он находится.
Школа и семья — та самая среда, которая формирует мотивацию к постоянному развитию
человека.
От эффективности взаимодействия семьи
и школы зависит, насколько ребенок сможет
освоить компетенции для работы в условиях
неопределенности и быстрых изменений, насколько осознанно ребенок будет подходить
к своему развитию и обучению в течение всей
жизни, а также какие ценности будут заложены в основу его решений и действий.
Все эти человеческие качества крайне важны
для Росатома как работодателя.

От слаженности наших действий и совместных
усилий зависит будущее наших детей, всего
населения городов, страны и мира.
Цель данной работы, проведенной командой
исследователей кафедры социальной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова в партнерстве и при поддержке Корпоративной Академии
Росатома, — определить оптимальные условия
среды, способной содействовать развитию потенциала ребенка, сформировать рекомендации по управлению организационной культурой в школах и выстраиванию эффективных
взаимоотношений учителей с родительским
сообществом и учениками.
Уверена, что результаты работы помогут руководителям школ, учителям и родителям совершенствовать существующие или привнести новые формы и стили взаимоотношений,
сформировать среду возможностей для самореализации детей сегодня и в будущем.

Поэтому мы формируем ту самую среду для
раскрытия кадрового потенциала не только
для 275 000 сотрудников Росатома, но и для
школьников и студентов.

Желаю Вам найти ресурс и вдохновение для
будущих изменений!

Наши главные партнеры в достижении этой
цели — родители, учителя, преподаватели
школ, колледжей, университетов.

Генеральный директор
Корпоративной Академии Росатома
Юлия Ужакина
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1. Введение.
Образовательная среда как объект
социально-психологического
исследования
То, как мы учим, и есть то, чему
мы учим.
Актуальность исследования обусловлена как
задачами обеспечения психологической безопасности образовательной среды, которая
является фактором нравственного развития
личности ребенка в сфере человеческих контактов, так и особенностями современной
школы, которая выступает в качестве ключевого института социализации. Анализ возможностей и ограничений, которые возникают при создании пространства свободного
и творческого взаимодействия, способного
удовлетворить потребности в личностно-
доверительном общении, обеспечить психическое здоровье участников и траекторию
личностного развития ключевых субъектов
образовательной среды. На ученика одновременно оказывают воздействие две автономные микросреды: школьная и семейная.
Сотрудничество и согласованность стратегий и тактик воспитания позволит правильно
выстроить партнерские корректные отношения родителей и учителей, объединенных
общей целью обучения и воспитания ребенка.
К лючевой «ячейкой» взаимодействия
в школе можно считать триаду «ученик-
учитель-родитель», ведь именно от открытости их контактов, уровня взаимопонимания и слаженности деятельности во многом
зависит эффективность всего образовательного процесса. Отношения между учителями
и родителями фактически асимметричны
с точки зрения их влияния на образование

учащихся, поскольку они занимают различные позиции и имеют разные обязанности
в отношении детей. Здоровые отношения
между семьей и учителями характеризуются общей убежденностью в важности отношений, приверженностью в их установлении
и поддержании, а также последовательностью и преемственностью во всех аспектах,
связанных с адаптацией, обучением и развитием ребенка.
Мы полагаем, что залогом эффективного
общения родителей и учителей является совместный характер деятельности, при котором
каждый выполняет соответствующие функции, заданные его ролью. Формирование
единого понимания у учителей и родителей
целей, задач воспитания и развития детей
поможет увидеть перспективы и справиться
с трудностями. Ученики могут по-разному
проявлять себя дома и в школе, задача учителей — помочь родителям увидеть тенденции
поведения и трудности, которые возникают
у детей в школе. Эффективность работы учителя во многом зависит от его умения находить общий язык с родителями, выстраивать
совместную работу с опорой на их помощь
и поддержку. Разрушают совместную деятельность и препятствуют конструктивному
общению возникающие конфликтные ситуации. Их последствием в том числе становится потеря авторитета обеих сторон с точки
зрения школьного сообщества и учеников.
Основной задачей является выявление типов
конфликтов и конфликтных ситуаций, классификация их причин и выработка эффективных
способов их предупреждения и разрешения.

Научно-методические материалы

Каждый второй подросток в России сталкивался с травлей в школе со стороны сверстников. Об этом рассказали 52 % опрошенных
в возрасте от 10 до 18 лет — в первую очередь
они жалуются на психологическую агрессию
(32 %) и физическую, проявляющуюся в толчках и побоях (26,6 %). По мнению подростков
в возрасте от 16 до 18 лет, школьников чаще
всего травят за их внешний вид (43,8 %) или
по национальной принадлежности (33,6 %).
Каждый пятый опрошенный (19,7 %) говорит о случаях агрессии со стороны учителей,
22 % респондентов заявили о буллинге учителей учениками. При этом 65 % подростков
считают атмосферу в своей школе дружелюбной. Столкнувшись с агрессией в школе, 63 %
подростков расскажут об этом родителям,
29,9 % — друзьям, 19,2 % — учителю, а 15,2 %
предпочтут не говорить о произошедшем.
В полицию обратятся только 0,5 % российских
школьников. В свою очередь, школьники посоветуют тому, кто стал жертвой травли, рассказать об этом родителям (56,3 %), обратиться
за помощью к друзьям (23,6 %) или учителям
(20,2 %), проявить агрессию в ответ (17,1 %)
или вообще никак не реагировать (24,8 %).
Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой
на исследование, которое провело агентство
«Михайлов и Партнеры. Аналитика». В рамках
проекта в сентябре 2019 года были опрошены
1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет
из 52 регионов России (https://news.rambler.
ru/sociology/43085636/?utm_content=news_
media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink).
В исследовании, проведенном Народным
фронтом, Советом матерей и АНО «Мама
в праве», приняли участие 5,5 тысячи человек. Более 30 % респондентов сообщили, что
подвергались травле в школе. Как рассказал
главный советник экспертного управления
ОНФ Константин Смирнов, еще 6 % не только
подвергались травле, но и сами выступали
в роли агрессоров, а 4 % участников исследования страдали от буллинга и после школы.
Общая доля пострадавших респондентов
превысила 40 %. В ходе опроса более 90 %
респондентов сообщили, что в России нужна
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комплексная программа по профилактике
школьной травли. Более половины ответили,
что решать эту проблему нужно всем вместе:
родителям, преподавателям, школьным психологам и правоохранительным органам.
3 февраля 2014 года, Москва. Десятиклассник застрелил учителя географии и взял
в заложники одноклассников, после чего
начал отстреливаться от полицейских. Сдался
после долгих переговоров. Двое погибших,
один раненый.
21 октября 2014 года, Электросталь. 14‑летний подросток пришел в школу с битой
и ножом, чтобы отомстить одноклассникам
за травлю. Его задержал охранник; подросток
зарезал мужчину. Один погибший.
5 сентября 2017 года, Ивантеевка. Девятиклассник ударил топориком учительницу,
открыл стрельбу из пневматического ружья
и начал разбрасывать самодельные петарды.
Четверо раненых.
15 января 2018 года, Пермь. Двое подростков
с ножами ранили 15 человек, среди которых
и учителя, и дети. Первоначально СК утверждал, что подростки просто подрались между
собой, а остальные попались им под руку. На
суде это все же признали спланированным
нападением. 15 раненых.
19 января 2018 года, Улан-Удэ. Девятиклассник принес в школу топор и бутылки с горючей смесью, напал на детей и учительницу.
Семеро раненых.
18 апреля 2018 года, Стерлитамак. 17‑летний
ученик коррекционного класса напал с ножом
на учителя и школьников, устроил поджог
в классе и попытался совершить самоубийство. Двое раненых.
17 октября 2018 года, Керчь. Самый кровопролитный инцидент в России. Студент политехнического колледжа устроил взрыв в столовой, после чего открыл огонь по убегающим
людям. 21 погибший, 67 раненых.
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10 мая 2018 года, Барабинск. Студент первого курса транспортных технологий пришел на занятия с ружьем, ранил однокурсника, а затем совершил самоубийство. Один
погибший, трое раненых.
14 ноября 2019 года, Благовещенск. Студент
Амурского колледжа строительства и ЖКХ пришел на учебу с ружьем. Двое погибших (включая самого стрелка), трое раненых.
28 мая 2019 года, Вольск. Семиклассник напал
с топором на 12-летнюю девочку; также он
принес в школу бутылки с зажигательной смесью. Один раненый.
11 мая 2021 года, Казань. 19-летний пришел в 175-ю гимназию с самодельной бомбой
и ружьем. Он устроил взрыв, а затем начал расстреливать детей и преподавателей.

Во время стрельбы погибли девять, пострадал 21 человек (https://vesma.today/news/
post/26829-v-rossii-nachinaya-s‑2014-goda).
В каждом из трагических инцидентов важна
роль не только учителей. Школьная среда
минимально представлена самоуправлением
учеников и явно недостаточно представлена
влиянием родителей. Анализируя ситуацию
в школе № 5 в Улан-Удэ (19 января 2018 г),
Лариса Фальковская (заместитель директора
департамента госполитики в сфере защиты
прав детей Минобрнауки) фиксирует: «Его
не поддержала семья — отчим сказал, что это
проблемы ребенка, с которыми он должен разбираться сам. Вот он и разобрался как смог»
(https://www.kommersant.ru/doc/3593471).
Ответов на указанные вопросы ожидает
не только школа, но и общество в целом.

2. Проблема изменений
образовательной среды
современной российской школы
2.1. Психологическая безопасность образовательной среды
как основа защищенности
Понятие образовательной среды активно
используется в современной психологии
и педагогике, характеризуя весь спектр социального влияния на человека в широком смысле и учитывая все возможности городской
среды, среды местожительства, специально
приспособленные для этого места (школы,
библиотеки, музеи, театры, игровые и спортивные площадки, парки, дворы и т.п.). В более
узком смысле обращение к понятию «образовательная среда» позволяет проанализировать

психолого-педагогическое содержание ситуации в образовательном учреждении: как
условия и факторы педагогического воздействия для развития личности ребенка, обучения и воспитания, так и воздействие физической окружающей среды на процесс обучения
(внешнего вида школы, интерьера, оформления классов, коридоров, чистоты, уюта,
цвета и т. д.) (И. А. Баева, 2008, С. В. Журавлева, 2016; А. В. Мудрик, 2016; В. И. Панов, 2007;
В. А. Ясвин, 2001, 2020).
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Одна из первых классификаций типов образовательной среды принадлежала Я. Корчаку.
Он выделял четыре основных типа образовательной среды:
 «догматическая образовательная среда»,
способствующая развитию пассивности
и зависимости ребенка;
 «карьерная образовательная среда»,
способствующая развитию активности,
но и зависимости ребенка;
 «безмятежная образовательная среда»,
способствующая свободному развитию,
но и обусловливающая формирование пассивности ребенка;
 «творческая образовательная среда»,
способствующая свободному развитию
активного ребенка (Я. Корчак, 1990).
Первый из выделенных типов фиксирует внимание на послушании, исполнительности.
Второй — на инструментальных компонентах
деятельности ребенка, активности в достижении конкретных целей. Третий во многом
предвосхитил представления о значимости
психологического комфорта в образовательном процессе. Четвертый тип пересекается
с современными представлениями о сверхзадаче образовательного процесса, когда
образование выступает важнейшей составляющей развития личности ребенка. В настоящее время понятие «образовательная среда»
приобрело статус научного понятия, которое
представлено в различных моделях: эколого-
личностной (В.А. Ясвин, 2001, 2019) коммуникативно-ориентированной (В.В. Рубцов, 2000)
антропо-психологической (В.И. Слободчиков, 1997), психодидактической модели дифференциации и индивидуализации образовательной среды школы (В.И. Панов, 2007),
экопсихологическом подходе в рамках психодидактической парадигмы (В.И. Панов, 2007)
и разнообразных психолого-педагогических
исследованиях (А.В. Мудрик, 2011; А.А. Реан,
Я.Л. Коломинский, 2000, К.Д. Хломов, А.А.
Бочавер, А.А. Корнеев, 2020 и другие).
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«Образовательная среда» понимается:
 как система «влияний и условий формирования личности по заданному
образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и
пространственно-предметном окружении»
(В.А. Ясвин, 2001, с. 14). Автор отмечает, что
понятие «образовательная среда» является
родовым для таких понятий, как «семейная
среда», «школьная среда» и т. п ;
 как целостная качественная характеристика
внутренней жизни школы, которая определяется ее целями и задачами, средствами
их достижения в деятельности и показателями различных аспектов детского развития: личностного, социального и интеллектуального (И.М. Улановская, 2007);
 как совокупность содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении возможностей для саморазвития учащихся, как средство обучения
и развития, как предмет проектирования
и моделирования, как объект психолого-
педагогической экспертизы (В.И. Панов,
2007);
 как «психолого-педагогическая реальность,
содержащая специально организованные условия для формирования личности,
а также возможности для развития, включенные в социальное и пространственно-
предметное окружение, психологической
сущностью которой является совокупность
деятельностно-коммуникативных актов
и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса» (И.А. Баева,
2008, с. 91–92);
 как механизм развития ребенка, при
этом «для образования …среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося; где они совместно начинают проектировать и строить» …
«где между отдельными институтами и программами, субъектами образования, образовательными деятельностями начинают
выстраиваться определенные связи и отношения» (В.И. Слободчиков, 1997, с. 178).
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Рассмотрим подробнее наиболее распространенные концепции, описывающие суть, структуру и особенности образовательной среды.
Г. А. Ковалёв предлагает для психологического анализа школьной среды выделять факторы физического окружения, человеческие
факторы, программу обучения (Г. А. Ковалёв,
1993). «Физическое окружение» — это архитектура школьного здания, степень открытости-закрытости конструкций дизайна, размер
и пространство классов и помещений в здании
школы, возможность и широта перемещений
в них субъекта, легкость их трансформации при
необходимости. «Человеческие факторы» —
пространственная и социальная плотность
субъектов педагогического процесса, степень скученности и её влияние на социальное поведение, изменение персонального пространства, распределение статусов и ролей,
успеваемость учащихся и их личностные особенности, половозрастные, национальные
и другие особенности всех субъектов педагогического процесса. «Программа обучения» —
это деятельностная структура, стиль преподавания и социально-психологического контроля,
содержание программ обучения (традиционность, гибкость, консерватизм и т. п.), кооперативные или конкурентные формы обучения и т. д.
Эколого-психологический подход к анализу
содержания понятия «образовательная среда»
предложен В. А. Ясвиным, который выделяет
компоненты (В. А. Ясвин, 2001) и обосновывает
систему принципов эколого-педагогического
проектирования (В. А. Ясвин, 2019).
 Субъекты образовательного процесса (Р)
 Социальный компонент образовательной
среды (О)
 Пространственно-предметный компонент
образовательной среды (Е)
 Технологический (психодидактический) компонент образовательной среды (Т)
В. А. Ясвин подчеркивает, что образовательная
среда представляет собой совокупность материальных факторов образовательного процесса

и межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе
своего взаимодействия. Люди организуют,
создают образовательную среду, оказывают
на нее постоянное воздействие в процессе
функционирования, но и образовательная
среда в целом, и отдельными своими элементами влияет на каждого субъекта образовательного процесса (В. А. Ясвин, 2001, 2019).
Локальная образовательная среда — конкретная
среда какого-либо учебного заведения — это
функциональное и пространственное объединение субъектов образования, между которыми
устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи. Качество локальной образовательной среды определяется качеством
пространственно-предметного содержания,
качеством социальных отношений, качеством
связей между пространственно-предметным
и социальным компонентами этой среды.
С. В. Тарасов (С. В. Тарасов, 2011) также характеризует структуру образовательной среды
школы как многокомпонентную, выделяя:
 пространственно-семантический компонент (архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства школьников, герб, традиции и др.);
 содержательно-методический компонент
(концепции обучения и воспитания, образовательные программы, формы и методы
организации обучения и др.);
 коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов образовательной среды, коммуникационная сфера,
особенности управленческой культуры).
Этот же автор предлагает выделять следующие типы образовательной среды (С. В. Тарасов, 2011):
 по стилю взаимодействия внутри среды (конкурентная — кооперативная, гуманитарная —
технократическая и т. д.);
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 по характеру отношения к социальному
опыту и его передаче (традиционная — инновационная, национальная — универсальная и т. д.);
 по степени творческой активности (творческая — регламентированная);
 по характеру взаимодействия с внешней
средой (открытая — замкнутая).
Структура образовательной среды, выделенная Е. А. Климовым, состоит из:
1. Социально-контактной части среды (личный
пример, взаимоотношения, культура, организации и их представители, своя группа,
реальное место человека в этом коллективе,
уровень его защищенности и т. п.).
2. Информационная часть среды (правила,
традиции, идеи, требования, приказы,
советы как персонально адресованное
воздействие).
3. Соматическая часть: тело человека и его
состояния.
4. Предметная часть среды (материальные
условия жизни, учебы, работы, физикохимические, биологические, гигиенические условия и т. п.) (Е. А. Климов, 1997).
Авторами отмечается важность не только социальных, но и физических характеристик образовательной среды. Воздействие физических
характеристик образовательной среды часто
не прямое и не универсальное: оно может как
усложнить обучение, так и облегчить его; воздействие определяется правилами и социальным контекстом. Например, неуютное, скучное помещение школьного класса может быть
показателем равнодушного отношения школы
к процессу обучения, а старая мебель, неотремонтированные помещения свидетельством пренебрежения к тем, кто здесь работает
и учится. В основном исследования показывают, что лучшими физическими характеристиками образовательной среды являются те,
которые скоординированы с преподаваемым
материалом, особенностями детей и учителя,
а обучение улучшается тогда, когда обустройство физического пространства по важности
воздействия находится в одном ряду с другими
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составляющими образовательной ситуации
(расписанием, стилем преподавания и т. п.)
(Л. В. Смолова, 2010).
Таким образом, среда школы, определяемая
в характеристиках физического пространства,
имеет функциональное, эстетическое, психологическое значение, связана с процессом
формирования отношения к учёбе, восприятием учебного процесса, взаимодействием
и общением.
Очевидно, что понятие образовательной среды
также в большей или меньшей степени связано с культурно-исторической традицией.
Речь идет о поисках связи внутреннего психологического мира и социокультурного и предметного окружения. Разнообразие подходов
как раз и связано с разной интерпретацией
этих связей.
Анализ понятия «образовательная среда»
показывает, что оно в первую очередь реализует принцип целостности, строит единую систему из следующих самостоятельных
и вроде малосвязанных между собой характеристик современной школы (В. А. Баранова,
Е. М. Дубовская, О. О. Савина, 2020):
1. Внешняя и предметная реальность жизни
школы: территория школы, здание, классы,
техническая оснащенность, организация
интерьера помещений и т. п.
2. Социальная реальность как институт социализации, что включает в себя,
с одной стороны, общую стратегию социума по отношению к школьному образованию, а с другой — положение конкретной
школы в структуре региональной системы
образования.
3. Реальность социально-психологической ситуации в школе, которая включает
в себя сложную структуру взаимодействий как формальных (ролевых), связанных с официальными отношениями
системы«администрация — учителя — учащиеся — родители», так и систему неформальных взаимоотношений в этой же
системе.
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4. Психолого-педагогическая методология
(стратегия, идеология) педагогического
коллектива, которая включает в себя и реализацию стандартов, принятых на современном этапе (государственных, региональных), конкретных программ по разным
предметам, особенности педагогической
деятельности, которую реализуют учителя
данной школы.
5. Социальная ситуация развития конкретного ребенка, посещающего данную школу.
Современная ситуация, определяемая пандемией COVID‑19, значительно изменяет
понятие «образовательная среда», включая
в нее дополнительные компоненты, имеющие в основе своего появление процесс
«расширения», и даже «смещения» образовательной среды из школьной в условия
домашней среды.
6. Внешняя физическая (предметная) реальность дома, домашней территории играет
важную роль: соотношение общей территории и первичной территории в доме,
квартире (наличие/отсутствие собственной комнаты, места, условий для занятий,
особенности интерьера, отношение к дому
и т. д.
7. Семья становится значимой характеристикой понятия «образовательная среда»
как в качестве института социализации,
так и в аспекте межличностного непрерывного общения родителей (прародителей, родственников и детей, объединенных единым пространством проживания)
в домашних условиях (В. А. Баранова,
Е. М. Дубовская, О. О. Савина, 2020).
Особая ситуация обучения во время изоляции потребовала от родителей высокой
вовлеченности в образовательный процесс на фоне усиления межличностного
общения, ролевых семейных дифференциаций, развития динамических процессов в семейной группе.
8. Усиление значимости взаимодействия
школы и семьи, которая всегда являлась
основной психологической задачей, связанной и с итогами обучения и воспитания, и с развитием личности. Период пандемии придаёт новый статус социальной

коммуникации, эффективность которой
определяет всё современное образовательное пространство. Оставаясь основой
всех процессов в образовательном учреждении, она конкретизируется в требованиях понимания и разделения (учителями
и родителями) единой цели образования
в данных условиях, выработки непротиворечивых требований к ребенку-ученику,
разработки и организации взаимодополняющих средств поддержки.
9. Особое значение приобретает интернеткоммуникация как единственно возможный
канал образовательного процесса. Эффективность обучения во многом зависит
от компетентности владения этим каналом,
индивидуальных особенностей восприятия и передачи информации, особенностей здоровья.
Таким образом, понятие образовательной
среды дополняется компонентами, которые
в период пандемии и самоизоляции определяют ее основное содержание (В. А. Баранова,
Е. М. Дубовская, О. О. Савина, 2020).
Существуют ли психологические угрозы безопасности образовательной среды? В исследованиях, проведенных до пандемии, как
правило, объектом рассмотрения выступала
школьная среда, а основной фокус внимания
направлен на поддержку учащихся (Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся, 2007).
Анализ категории безопасности в системе
школьного образования показывает, что она
имеет чрезвычайно широкое толкование:
от характеристик системы охраны школы
до условий развития творческой личности.
Психологическая безопасность определяется как «состояние образовательной среды,
свободное от проявлений психологического
насилия во взаимодействии, способствующее
удовлетворению потребностей в личностнодоверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее здоровье включенных в нее участников»
(И. А. Баева, 2008, с. 108).
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Безопасность школьной среды — это комфортное взаимодействие субъектов образовательного процесса, которое приводит
к качественному образованию и эмоциональному благополучию, в первую очередь,
учащихся. Об образовательной среде можно
говорить как о психологически безопасной,
когда большинство её участников чувствуют
субъективное состояние защищенности. Психологическая защищенность и референтность
выступают основными взаимосвязанными
критериями безопасности. Референтность
как атрибут группы обеспечивает переживание эмоционального благополучия и эмоциональной защищенности. Защищенность
предполагает не только исключение любых
угроз при взаимодействии, но и свободу
выбора, соблюдение прав личности, «реализацию защитной функции школы по отношению к личности каждого члена школьного
коллектива» (И. А. Баева, 2008, с. 99). Таким
образом, школьная образовательная среда
как социальный институт, связанный с развитием и формированием личности, ответственна за условия и технологии, минимизирующие риски причинения вреда этому
процессу. Только в атмосфере эмоционального комфорта, психологической защищенности личности, отсутствия угроз от других
участников взаимодействия школа становится
не только местом получения знания ребенком, но и пространством его полноценного
взросления, самопонимания, самовыражения
и самоутверждения (Н. И. Поливанова, 2000).
Необходимо признать, что отсутствие удовлетворенности процессом взаимодействия
всех участников образовательной среды,
эмоционального комфорта, невозможность
высказать свою точку зрения, неуважительное отношение, невозможность сохранить
личное достоинство, обратиться за помощью в решении личных проблем и затруднений, игнорирование просьб и предложений,
отсутствие возможности выбора собственного решения — все это может являться проявлением небезопасной и незащищенной
школьной среды.
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В качестве распространенных психологических угроз безопасности образовательной
среды отмечаются следующие (И. А. Баева,
2008, В. А. Баранова, О. О. Савина, О. М. Смирнова, 2010, И. М. Улановская, 2007, В. А. Ясвин,
2019):
 психологическое насилие;
 неудовлетворенность потребности в личностно-доверительном общении;
 игнорирование индивидуально-личностных особенностей ребенка в процессе
освоения учебной программы, недоверие
к возможностям ребенка;
 напряженность школьного климата, отношений со сверстниками и учителями;
 особенности педагогического влияния;
 с п е ц и ф и к а о р г а н и з а ц и и у ч е б н о го
процесса;
 отсутствие значимости образовательной
среды школы, отрицание ее ценностей,
норм, намерение ее покинуть;
 отсутствие удовлетворенности процессом
взаимодействия всех участников образовательной среды.
В настоящее время большое внимание уделяется психологической травме, основным
источником которой является психологическое насилие, существующее в формах публичных унижений, оскорблений, угроз, принуждения и т. п. В течение нескольких лет буллинг
из онлайн-пространства трансформировался
в кибербуллинг, статистика случаев которого
позволяет утверждать, что проблема школьной травли сегодня из офлайн переместилась
в онлайн (Г. У. Солдатова, А. Н. Ярмина, 2019).
Совершенно закономерно, что задачи
по устранению перечисленных угроз и обеспечению психологической безопасности
школьной среды сформулированы как приоритетные направления в рамках научных исследований и деятельности службы
психолого-п едагогического сопровождения в системе образования по выстраиванию конструктивного взаимодействия всех
субъектов образовательной среды.
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Следующие принципы обеспечивают возможность решения задач по устранению угроз
и психологических опасностей в образовательной среде, по развитию безопасных отношений всех участников социальной жизни в школе
(И. А. Баева, 2008):
1. Ориентация на развивающее образование,
главная цель которого не обучение, а личностное развитие, развитие физической,
эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер. В основе такого
образовательного процесса лежит логика
взаимодействия, а не воздействия.
2. Принцип психологической защиты личности
каждого субъекта учебно-воспитательного
процесса. Реализацией данного принципа
является устранение психологического
насилия во взаимодействии. Незащищенный человек должен получить ресурс, психологическую поддержку и защиту прав
на безопасное взаимодействие.
3. Принцип помощи в формировании умений, компетентного выбора личностью
своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы
и достоинства другого, исключающее психологическое насилие и способствующее
саморазвитию личности.
Ситуация самоизоляции и дистанционного
обучения ставит вопросы о психологических
угрозах безопасности образовательной среды
в новом контексте (В. А. Баранова, Е. М. Дубовская, О. О. Савина, 2020). Таким образом в ситуации образовательного процесса в условиях
пандемии COVID‑19, требования минимальных рисков в процессе формирования и развития личности, развертывания гуманистической парадигмы взаимодействия школы и дома,
учителей и родителей, семьи и общества, приобретают особое звучание. Дистанционное
обучение дополняет эти положения вниманием к отношениям в семье, домашней обстановке, особенностям режима и онлайн-обучения, адаптации к обучению дома.

Пандемия задает формат «смещенного», «расширенного» образовательного пространства,
дистанционного обучения, что определяет
новые вызовы (В. А. Баранова, Е. М. Дубовская,
О. О. Савина, 2020). Образовательная политика
обязана, оставляя в фокусе внимания школу,
осознавать в полной мере появление новых
приоритетных субъектов и объектов образовательной среды, требующих помощи и обеспечения безопасности. Сегодня Дом и Семья
разделяют со Школой и Учителями ответственность за реализацию основной задачи образовательной среды — развитие личности. При
этом, учитывая особенности жизнедеятельности и обучения в условиях пандемии, в большей помощи для успешного функционирования
в плане сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья,
а также обеспечения безопасности нуждаются
не только школа, но и семья (В. А. Баранова,
Е. М. Дубовская, О. О. Савина, 2020).
По всем прогнозам, мир, в который мы вступаем после пандемии, будет обладать одной
несомненной характеристикой — постоянством
изменений. Это неминуемо повлечет за собой
изменения личности. Психологический механизм реакции отрицания объясняется тем, что
меньше всего осознается человеком в обычной
жизни: быстро меняющаяся ситуация противоречит базовым убеждениям о безопасном, стабильном и предсказуемом мире. Большинству
людей хочется верить, что мир безопасный, стабильный, в нем будут привычные, повторяющиеся ситуации — и будущее можно в точности
предсказать. Поскольку такие убеждения являются устойчивыми на протяжении жизни, у человека есть большая потребность их сохранить.
Характеризуя состояние современного мира,
всё чаще употребляют термин VUCA. Это акроним английских слов Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity. За каждым словом
стоят вызовы современного мира, которые требуют от нас определенных действий. Понятие Volatility (Изменчивость) касается скорости изменений. Современный окружающий
мир нестабилен и развивается по непредсказуемой траектории.
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Вам сложно предугадать будущее или спланировать следующие шаги, поскольку все меняется
чересчур быстро. Uncertainty (Неопределенность) означает отсутствие предсказуемости.
В VUCA‑мире опыт и раннее применявшиеся
подходы больше не гарантируют достоверности
прогнозов и не определяют будущий результат.
Complexity (Запутанность) подразумевает, что
нам сложно в полной мере проанализировать
ситуацию из-за большого количества факторов взаимосвязи которых необходимо учесть.
Ambiguity (Двусмысленность) касается ситуаций, в которых информация неполная, противоречивая или предполагает несколько способов толкования. В результате вам сложно
сделать четкие выводы.

Ситуация перемен может негативно отразиться на людях, которые не готовы согласиться
с изменчивостью мира. Ведь это потребует
изменения привычных способов взаимодействия с ним. Сомнение в возможности возвращения стабильного и безопасного мира рождает
тревогу и отрицание происходящего. Проще
всего отрицать реальность, не допускать ее
к осознанию, и человек может отрицать ее
долго, лишь бы сохранить стабильность внутри
себя. Но это означает неготовность к изменениям. Гораздо сложнее изменить привычные
схемы, это требует выработки новых алгоритмов, а значит, и затрат внутренних ресурсов.

2.2. Стили реагирования на изменения
Социальная нестабильность и высокие темпы
развития технологий, изменяющих жизнь
современного человека, вызывают широкий
спектр неоднозначных реакций: от принятия
неопределенности и даже стремления к переменам до их избегания и негативных переживаний. Как отмечает Н. В. Гришина (Н. В. Гришина, 2014), психологическое сообщество
оказалось перед вызовами новой реальности, которая требует активного реагирования на ее изменения. Одним из ответов на эти
запросы стал активно развивающийся тренд
исследований — психология личности в ситуации изменений (Личность в эпоху перемен,
2018; Mobilis in mobili, 2018).

Особенность сегодняшнего дня состоит
не в том, что мы столкнулись с изменениями. Они всегда были. Однако изменения
в нашей жизни стали происходить гораздо
чаще, и они стали протекать намного быстрее. Когда вы едете в автомобиле со скоростью 60 км/ч, вы успеваете рассмотреть
вид из окна и отдельные объекты. Но если
вы разгонитесь до 400 км/ч, то вряд ли уже
сможете что-либо разглядеть. Однако приспособлены ли мы к таким быстрым изменениям — большой вопрос.

Чем в восприятии человека характеризуется
неопределенность ситуации? Во-первых, тем,
что привычные схемы действий не работают,
и отсюда возникает ощущение потери контроля. Во-вторых, неопределенность связана
с невозможностью реализовывать долгосрочное планирование и формировать устойчивую картину будущего.

Изменения в школе, как правило, проводятся
«сверху» — по воле руководства. И в этом
случае они «каскадируются» от организационного уровня до уровня учителей.
Кроме того, для современных организаций
характерно противоречие между скоростью технологических решений и динамикой отношения к инновациям у сотрудников. В то же время инициаторам перемен
зачастую не понятны индивидуально-психологические механизмы принятия изменений, знание которых позволило бы создать
условия для «мягкого» внедрения новых технологий и преодоления саботажных реакций. Это связано также с возможностями
прогнозирования разных вариантов реагирования на изменения,определяющих
непосредственные и отдаленные эффекты
реорганизаций.
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Как эти изменения будут приняты людьми,
что позволит реализоваться идеям руководства, каковы будут непосредственные
и отдаленные эффекты различного рода
реорганизаций?
Очевидно, что на индивидуальном уровне
ключевой составляющей процесса изменений
выступает восприятие ситуации, определяющее поведение учителя.
Как изменения будут восприняты личностью?
Какие связанные с этим стратегии взаимодействия с ситуацией она реализует? Какие прогнозируемые последствия и эффекты повлияют на действия в актуальной ситуации?
Ответы на эти вопросы можно получить лишь
в том случае, если достаточно хорошо понимать способы и типологию реагирования
человека на ситуацию изменений.
Сегодня важной стала тема организационных
и жизненных изменений, которые переживают все субъекты образовательной среды:
учителя, ученики и их родители. При столкновении с изменениями проявляется индивидуальный для каждого человека «стиль
реагирования на изменения» (СРНИ), обозначающий привычную, характерную для
субъекта модель поведения или «предпочтение определенных способов взаимодействия с ситуацией изменений, выражающееся
в эмоциональных, когнитивных и поведенческих реакциях» (Т.Ю. Базаров, М.П. Сычева,
2012).
Согласно подходу представителей психологической Школы Пало-А льто, изменения —
это когда ты меняешься дважды: как в своем
поведении, так и в восприятии. В силу того,
что у людей есть прочные структуры прошлого опыта в виде схем или базовых убеждений о мире, изменения в восприятии даются
тяжелее всего (Л. де Брабандер, 2006).
Одни люди ориентированы на сохранение стабильности, другие — на изменения. Кто-то получает информацию о мире

и перерабатывает ее рационально — на основе
логики, рассуждений и последовательных
умозаключений, а кто-то — на уровне эмоционального восприятия или даже интуиции. В зависимости от ориентации человека на инновационность или стабильность,
а также эмоциональных и рациональных особенностей можно выделить четыре стиля реагирования на изменения: реактивный, консервативный, реализующий, инновационный.
Реактивный стиль
Для этого стиля реагирования любое изменение будет оборачиваться сильными негативными эмоциями: тревогой, страхом, паникой.
Никто не может абсолютно точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация изменений, но реактивный человек склонен преувеличивать отрицательные прогнозы. На этом
фоне он испытывает яркие негативные эмоции в качестве реакции на ситуацию изменений. А так как чересчур эмоциональные
состояния всегда оборачиваются потерей
сил и ресурсов, то представителям реактивного типа необходимо долгое восстановление. Это нужно учитывать при планировании
каких-либо изменений, даже если они связаны с позитивными событиями.
Консервативный стиль
Этот стиль находится в том же полюсе ориентации — на стабильность и устойчивость.
Но реакция на изменения у него более рациональная и продуманная. Прежде всего,
люди этого типа ориентируются на традиционные способы действий и готовые (сложившиеся в опыте) алгоритмы. Порядок для
него не просто ценен, а ценностнен. Эти люди
тщательно планируют все предстоящие события и не допускают того, чтобы будущее или
перемены были сильнее, чем они сами. Поэтому если перемены возникают неожиданно,
то у представителей этого стиля реагирования автоматически складывается негативное
к ним отношение: их появление связано с разрушением установленного порядка, надежд
и планов.
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Перемены тяжело даются реактивному и консервативному типам, при этом они борются
за стабильность не только внешней ситуации,
но и своих внутренних структур. Вполне возможно, что это связано с недостаточной гибкостью и неготовностью изменить внутренние схемы.
Реализующий стиль
Гибкий тип, способный подстроиться под
любую ситуацию, если увидит в ней преимущества и выгоду — необязательно материальную, а возможно, в виде потенциального
личностного роста или других важных перспектив. Этот тип будет успешно реализовывать в ситуации изменений планы, которые
он разработает или которые ему предложат,
если перед ним стоит значимая цель. В любом
случае он примет происходящее как вызов,
как что-то, с чем нужно работать, на что стоит
тратить время и во что стоит инвестировать
свои способности и умения. Нельзя сказать,
что этот тип большой инициатор перемен,
но важно, что он уверен в успехе и способен
эффективно внедрять изменения.

Инновационный стиль
В человеке с таким стилем реагирования
много стремления к новизне, любопытства,
характерного для детского возраста, а иначе
он не достигает необходимого ему уровня
наполненности эмоциями и впечатлениями.
Для инноватора хороши любые изменения —
притягательное состояние. Он сам создает
изменения, потому что ему скучно в стабильной обстановке. Возможно, благодаря людям
с таким типом реагирования у человечества
возникла возможность преодолевать все, что
мешает находить новые решения.
Конечно, представителей «чистого» стиля
реагирования на ситуацию изменений среди
людей встречается не так много. Как правило, мы совмещаем в себе разные типы:
просто одни люди в ситуации изменений
чаще бывают реализаторами или инноваторами, а другие чаще реагируют как консерваторы или представители реактивного типа.
Иногда в одном человеке могут сочетаться
и противоположные типы: например, можно
быть консерватором в построении отношений
с другими людьми, но инноватором — в своей
профессиональной деятельности. Исследования показывают удивительное разнообразие
проявлений стилей реагирования на ситуацию изменений.

2.3. Организационная культура и климат школы
Сегодня по-новому осмысливается роль и статус учебных заведений и уже на нормативно-
правовом уровне в Законе «Об образовании
в Российской Федерации» произошла замена
термина «образовательное учреждение»
на «образовательная организация» (Федеральный закон…, 2012). Школа определяется
как «некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного
вида в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана» (там
же). Ученые и практики изучают школы, сформированную в них среду, культуру и климат.

В частности, они занимаются осмыслением
целей, ценностей и идеалов, на которые
должны ориентироваться учебные заведения,
а также поиском инструментов, способствующих решению актуальных задач при работе
с учащимися.
Школьные организации рассматриваются как
открытые социальные системы, которые постоянно взаимодействуют со своим внешним
окружением и служат целям других институтов общества. Школам в то же время присущи
определенные специфические характеристики,
отличающие их от других типов организаций.
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Школьная структура сложна и многопланова — она складывается из целей и задач,
авторитета в обществе, внутренних и внешних социальных взаимодействий, системы
коммуникаций, материальной базы, различных составляющих, обеспечивающих учебно-
методический процесс, педагогического коллектива, административно-управленческого
аппарата, учащихся и их родителей.
Использование понятия «организация» применительно к школе и ее рассмотрение как
системы с комплексом взаимосвязанных элементов позволяет реализовать накопленный
теоретический и практический опыт в сфере
управленческой и организационной психологии и использовать его для решения различных задач в сфере образования. Такая
перспектива дает возможность по-новому
увидеть и оценить проблемные зоны жизнедеятельности школы и подобрать подходящие инструменты воздействия на них. Она
также дает теоретические основания для современных форм и стратегий развития образовательного процесса (Р.К. Несмеянова, С.А.
Липатов, 2020).
Образы школы — это теоретические неформальные модели или представления, основанные на ожиданиях участников образовательного процесса, в частности, учителей,
администраторов, родителей и учеников.
Противоречия и конфликты заинтересованных
лиц могут быть вызваны отличиями в восприятии школы и разными взглядами на то, какими
должны быть форма и содержание обучения,
а также структура внутренних взаимоотношений. Американские социологи Г. Клабо
и Э. Розицки описали следующие метафоры
школы (G.K. Clabaugh, E.G. Rozicki, 1990):
Храм – с основной задачей гармоничного
воспитания обучающихся. Самым важным
и престижным считается получение высокого уровня образования и формирование «правильного, положительного» характера. Директор школы является духовным
лидером, учителя — наставниками, а школьники — послушниками.

Правила и устав школы неприкосновенны, все
распоряжения директора и учителей должны
безоговорочно выполняться. Нарушения расцениваются как нравственное зло, «грех».
Родители доверяют школе как устоявшемуся
нормативному сообществу и уверены, что
об их детях надлежащим образом заботятся.
Фабрика – с регламентированными целями,
ценностями и главной задачей обеспечения
высокой эффективности. Авторитет школы
непреложен, решения не обсуждаются.
Директор является руководителем «производства» (т. е. обучения). Преподаватели
выступают в роли мастеров и наставников,
а учащиеся, в свою очередь, представляют
собой «материал» и являются рабочими единицами. Успех оценивается по результатам
отчетностей и общей успеваемости. С нарушениями, мешающими «производственному
процессу», оперативно разбираются.
Городское собрание – с признанием важности совместных обсуждений участниками
образовательного процесса всех происходящих в школе событий. В процессе переговоров представитель каждой из групп отстаивает ее интересы. Позицию администрации
представляет директор, учителя выступают
от лица педагогического состава, родители
отражают мнение своего сообщества, а ученики отстаивают интересы остальных учащихся. Критерием успеха является наличие
и поддержание «власти» и контроль доступных ресурсов. Доминирует позиция, что нет
«правильного» и «неправильного» — все возникающие проблемы являются поводом для
пересмотра и улучшения существующего
порядка вещей.
Помимо вышеназванных, существуют и другие
предложенные теоретически обоснованные
метафоры школы, такие как: центр образования, социальный центр, лаборатория, музей,
мастерская, центр социального воспитания,
демократическое сообщество (Г.Б. Корнетов,
2014; 2019).
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В настоящее время наиболее часто используемая в социологии образования метафора
сопоставляет обучение и производственный процесс — можно встретить такие аналогии, как, например, «стандарты качества
обучения», «учебный процесс», «школа как
фабрика знаний». Это отчасти обусловлено
тем, что многие предложения по организации
систем обучения и школ базируются на знаниях об экономике, производстве и практике
управления бизнесом. Тем не менее, существует также точка зрения, что идеи и принципы управления деловыми организациями
мало подходят для управления школой (Р.А.
Лачашвили, Е.В. Орлова, 2018).
Организационная культура школы
Концепция организационной культ уры
в значительной степени берет свое начало
из организационно-у правленческой психологии, где основным объектом изучения
выступали различные коммерческие фирмы
(T.E. Deal, A.A. Kennedy, 1982; J.T. Mitchell, D.
Willower, 1992). Многие авторы (О.Ф. Мельник, 2010; Г.М. Петрова, 2015; N. Shahamat, F.
Mahmoudi Sardareh, 2017) считают, что изучение школы как организации должно осуществляться в парадигме организационной
культуры, которая является необходимым
связующим фактором, позволяющим согласовать и сами организационные процессы,
и их восприятие всеми участвующими в них
социальными группами.
Школы являются носителями организационной культуры, которые исследуются и корректируются для оптимизации образовательной
деятельности, формирования стратегии развития и налаживания эффективного взаимодействия между администрацией, учителями,
учащимися и их родителями.
Организационная культура школы — это совокупность ценностей, обычаев, традиций,
ритуалов и правил, регулирующих деятельность и взаимоотношения всех участников и отражающих существующий уклад
жизни школы (М.М. Поташник, 1995).

Благоприятная культура школы положительно
влияет на общую эффективность и успешность работы, поведение и приверженность
сотрудников, способствует их правильной
мотивации (T.E. Deal, A.A. Kennedy, 1982; E.H.
Schein, 1991; D. Lewis, 2002; H. Scheres, S.
Rhodes, 2006; F.Z. Jaghargh et al., 2012). Культура дает возможность справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней
интеграции, а также стимулирует формирование организационной идентификации (С.А.
Липатов, 1997; Р.К. Несмеянова, 2018). Организационная культура школ требует пристального внимания и понимания со стороны
ученых, специалистов и практиков. Это многоплановый феномен, социально структурированный и формирующийся с течением времени (F.Z. Jaghargh et al., 2012; N. Cobb, 2014).
Организационная культура школы зачастую
включает различные субкультуры, например,
культуры отдельных классов (что обусловлено разделением учащихся в соответствии с их возрастом), профессиональные субкультуры педагогов-предметников, группы
по интересам, неформальные молодежные субкультуры и т. п. (Р.А. Лачашвили, Е.В.
Орлова, 2018). В каждом из этих объединений возникает ряд психодинамических процессов и социально-психологических феноменов (например, ингрупповой фаворитизм,
аутгрупповая агрессия, социальное сравнение и т.п.). Общая культура школы как целостной организации должна быть доминантной
и достаточно развитой, чтобы поддерживать единство и сплоченность школьного
сообщества и создавать комфортные условия для продуктивного обучения, общения
и взаимодействия.
Такие факторы, как слабая, плохо выраженная и неконтролируемая школьная культура,
индифферентное руководство, не способное сформировать правильные цели и вести
к ним, педагогический состав, обладающий
низкой квалификацией, стимулируют появление нежелательных негативных последствий.
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Это приводит к отсутствию сплоченности
и доверия между участниками образовательного процесса, а также к возникновению конфликтных ситуаций между ними, и, в конечном
счете, ведет к ухудшению качества образования, падению интереса к обучению и снижению показателей академической успеваемости (J. L. Grayson, H. K. Alvarez, 2008; J.P.R.
Gorgonio, 2017).
Поэтому очень важным является создание
и поддержание в каждой школе гармоничной
организационной культуры. Одну из основных ролей в этом процессе играет руководство
учебного заведения, которое должно осознавать ее значимость для развития и эффективной деятельности (A. J. MacNeil et al., 2009;
K. Briggs et al., 2013; T. Bush, 2015). Необходимо стимулировать активное взаимодействие между руководством, преподавательским
составом, учащимися и их семьями, чтобы синхронизировать общее видение и цели, и каждый мог внести свой вклад в работу школы
(A. Thapa et al., 2013; M. Pourrajab, M.F.A. Ghani,
2015).
К этой работе следует привлекать школьных
психологов, так как они могут дать оценку
общей атмосферы, психологическому состоянию учащихся, учителей и родителей, а также
способны помочь руководству в углубленном
понимании структуры и правильном формировании и коррекции элементов организационной культуры (R. Brown, 2004; S. Mason,
H. H. LaPorte, 2008).
Культура школы включает ряд элементов,
разделяемых всеми участниками образовательного процесса (V. Rhodes et al., 2011;
B. R. Yeboah, 2015; S. Confeld, 2016):
 миссия и видение — отражают общую философию, поставленные цели и декларируемые ценности, а также стандарты обучения;
 ценности — духовный стержень культуры, который влияет на позиционирование школы, выбор приоритетов и принятие решений;

 нормы — ожидания и правила, основанные
на ценностях, убеждениях и предположениях
школы, которые являются обязательными
для педагогического состава и учащихся;
 базовые предположения — набор убеждений, ценностей и восприятий, формирующий
социально-одобряемые модели поведения;
 убеждения — морально-нравственные устои
и установки людей, представляющие собой
фильтр восприятия окружающего мира;
 ритуалы и традиции — церемонии, подчеркивающие значимость школы и ее ценности. Проведение праздников, поддерживающих традиции, дает возможность укрепить
чувство общности и напоминают о миссии
и целях школы. Общие мероприятия стимулируют общение между участниками образовательного процесса и способствуют формированию солидарности и дружественной
атмосферы;
 артефакты и символы — материальные объекты (логотипы, школьная форма, награды),
выражающие ценности и убеждения школы.
Формирование новой школьной культуры
или улучшение уже существующей — долгая
и трудная задача, поскольку достаточно сложно
менять ее из-за большого количества включенных элементов. Однако систематические
корректировки в нужном направлении позволяют постепенно сформировать желаемый
результат. Культура школы в конечном итоге
служит связующим «клеем», создающим у всех
участников ощущения причастности, единства
и сплоченности.
Ученые предпринимают попытки систематизировать культуры различных организаций
и выделить их основные типы для того, чтобы
выработать действенные практические рекомендации для решения их основных задач.
В современной науке нет единой типологии
организационных культур, однако существуют
несколько наиболее признанных.
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Так, американский консультант Л. Константин
разработал так называемый «парадигмальный» подход (L. L. Constantine, 1991; С. А. Липатов, 1997), согласно которому организационную культуру можно разделить на четыре типа
(модели): «закрытая», «случайная», «открытая»
и «синхронная». Каждый из типов описывается
по четырем критериям (иерархия, разнообразие, консенсус и единение) и систематизирует
представления сотрудников о целях организации и возможных способах их достижения.
В основе выделенных типов лежат иерархии
ценностей, свойственные рассматриваемой
культуре, а также варианты решения ключевых проблем.
В отечественной психологии популярна типология Т. Ю. Базарова (Т. Ю. Базаров, 1996),
выделившего четыре основных исторических
типа организационных культур, представленных в литературе: «органический», «предпринимательский», «бюрократический» и «партиципативный». В основу типологии лег ряд
показателей: формы собственности, механизмы
и структура управления организацией, поведение сотрудников, способы оценки результатов.
Также широко известна в зарубежной и российской науке и практике типология К. Камерона и Р. Куинна, описавших четыре типа корпоративной культуры (К. Камерон, Р. Куинн,
2001): «иерархический (бюрократический)»,
«рыночный», «клановый», «адхократический».
Типология базируется на таких важных параметрах, как ключевые характеристики организации, ее цели, иерархии и типы структур,
стили лидерства, коммуникации и т. п. Рамочный конструкт, лежащий в основе типологии,
сформирован на основе противопоставления
«конкурирующих ценностей» (главных индикаторов эффективности организаций): «внутренний фокус и интеграция — внешний фокус
и дифференциация» и «гибкость и дискретность — стабильность и контроль».
Для описания, диагностики и анализа школьных организаций В. А. Ясвин и соавторы адаптировали типологию, разработанную К. Камероном и Р. Куинном.

Данная типология была выбрана авторами, так
как представляется оптимальной для условий экспертизы образовательно-организационной системы школы (В. А. Ясвин и соавт.,
2004). Выделяются четыре типа организационной культуры школы:
 семейная (клановая) — дружественное
место, где школа похожа на большую
семью. Поощряется сотрудничество и коллективные формы работы. Администрация
и педагоги воспринимаются как наставники, придается большое значение сплоченности и моральному климату. Всех объединяют традиции, взаимная преданность
и обязательность. Уделяется приоритетное
внимание развитию и личностному совершенствованию каждого человека;
 инновационная (адхократичная) — динамичное и творческое место, где акцент делается
на разработку инновационных методических
продуктов, технологий, методик и образовательных услуг. Есть место для экспериментов и рисков, в почете профессиональный
поиск, поощряется индивидуальная инициатива и новаторство. Школа стремится быть
идейным и методическим лидером среди
образовательных учреждений;
 результативная (рыночная) — ориентированное на достижение цели. Главной задачей является четкое выполнение учебных
и воспитательных задач. Характерны требовательное руководство и целеустремленные и соперничающие друг с другом учителя.
Общей заботой является достижение высоких образовательных результатов, репутация, конкурентоспособность и успех школы;
ролевая (бюрократическая) — формализованное и структурированное место. Школа
ориентирована на официальную образовательную политику, следование четким правилам и соблюдение инструкций. Ценятся
стабильность, планомерность, предсказуемость и отсутствие проблем. Администрация стремится обеспечить сотрудникам долгосрочную профессиональную
занятость.
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Приведенные выше типологии позволяют комплексно взглянуть на сформированную культуру, проанализировать ее и подобрать нужные подходы к решению возникающих задач
и проблем. Стоит отметить, что в зарубежной
литературе представлены также попытки разработать специальные типологии организационной культуры образовательных организаций с учетом их специфики (См., например,
О. Е. Кузнецова, 2017).
По результатам текущего исследования было
выявлено, что для учителей, учеников и их
родителей наиболее желаемым типом организационной культуры является «семейный»
(31,5%). Кроме того, участники образовательного процесса выразили общее мнение, что
необходимо уменьшить представленность
элементов «ролевого» (бюрократического)
типа культуры (с 24,1% — воспринимаемое
«реальное» состояние до 20,3% — желаемая
выраженность).

коммуникаций, вовлеченностью, обязательностью, стабильностью преподавательского
состава, чувством безопасности (S. Brand et
al., 2003; S. Confeld, 2016; J.P.R. Gorgonio, 2017;
T. E. Waasdorp et al., 2020).
Американские авторы (A. Thapa et al., 2013)
выделяют пять основных параметров климата
школы:
 безопасность — нормы и правила, физическая и социально-эмоциональная безопасность и т. п.;
 отношения — социальная поддержка, сплоченность, вовлеченность, толерантность и т.п.;
 преподавание и обучение — академическое, социальное, этическое, эмоциональное и гражданское обучение, профессиональное сотрудничество преподавателей и т.п.;
 институциональная среда — физическое окружение, ресурсы, материальная база и т.п.;
 методы постоянного совершенствования
всей школьной системы.

Климат школы
Еще одним понятием, характеризующим
сложившуюся психологическую атмосферу
в учебном заведении, является школьный
климат, который определяется как совокупность ценностей, убеждений и моделей
поведения участников образовательного
процесса (A. A. Adeogun, B. U. Olisaemeka,
2011; S. Confeld, 2016), как индивидуальность
и коллективное настроение школы (G. Austin
et al., 2011; D. Rapti, 2012; J.P.R. Gorgonio,
2017). Климат формируется на моделях жизненного опыта людей и отражает цели, ценности, нормы, ожидания, межличностные
отношения и их эмоциональное содержание,
организационные структуры и методы преподавания (K. Peterson, T. Deal, 2009; A. Thapa
et al., 2013; J.P.R. Gorgonio, 2017).
Климат влияет на множество аспектов индивидуальной и общественной жизни, качество
взаимоотношений. Выявлена его положительная взаимосвязь с успеваемостью и посещаемостью, позитивным социально-эмоциональным развитием детей, развитостью системы

Сопоставление понятий культуры и климата школы позволяет сделать вывод, что
эти феномены являются близкими по своей
сути, но в то же время имеют свою специфику. Считается, что школьная культура более
абстрактна, чем климат, так как она скорее
ориентирована на убеждения, интерпретации и ожидания людей, чем на их модели
поведения (A. T. Roach, T. R. Kratochwill, 2004).
Климат описывает более динамичные и подвергаемые изменению явления, а культура
связана с более глубокими, часто неосознаваемыми представлениями. Оба понятия
представляют собой нематериальные психосоциальные явления, связанные с наблюдаемыми эффектами (T. W. Maxwell, A. Ross
Thomas, 1991), и являются способами осмысления членами организации своего окружения. Систематическое изучение климата
и культуры школы началось с 1960-х годов,
и обзор научной литературы показывает,
что именно они являются наиболее предпочтительными конструктами для исследования школьной среды (C. Anderson, 1982;
A. T. Roach, T. R. Kratochwill, 2004).
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Учет организационной культуры и климата
школы важен для корректного и комплексного понимания контекста взаимодействия
всех участников образовательного процесса.
Он позволяет организовать совместную деятельность для эффективной реализации стоящих перед школой целей и задач. Применение
на практике концептуальной модели школы
как носителя организационной культуры дает

возможность перейти на качественно новый
уровень развития школьной системы и ее прогрессивного преобразования.
В рамках проведенного исследования было
выявлено, что учителя, ученики и их родители
воспринимают климат своего учебного заведения, в целом, как благоприятный (эмоциональный положительный настрой — 73%).

2.4. Проблемы восприятия школьной среды и взаимодействие учителей
и родителей
Современные исследователи говорят о взаимодействии учителей и родителей как об особой связи субъектов образования, детерминированной образовательной ситуацией,
основанной на событийно-информативном,
организационно-деятельностном и эмоционально-эмпатийном единстве, что приводит
к количественным и/или качественным изменениям в организации педагогического процесса. Конструктивные изменения при этом
возможны, когда взаимодействие педагогов
и родителей реализует принцип педагогического партнерства «субъектов образования,
направленное на выработку и реализацию
единых подходов воспитания и образования, основанных на целостности» (системе
деятельности с распределением функций
и структурой управления и руководства), …
«добровольности, ответственности партнеров, равновыгодности» (И. В. Кощиенко, 2011,
с. 212).
Партнерство и взаимодействие в образовательном пространстве понимается как система
взаимообусловленных педагогических действий, где каждое действие одного из участников вызывает ответные действия другого,
а результатом является единая для всех субъектов система представлений и ценностей
(М.Н. Недвецкая 2009). Общность взглядов
на воспитательный процесс, а также совместно обозначенные цели и задачи обеспечивают
основу конструктивных действий родителей

и учителей в отношении ребенка, позволяют
более глубоко осмыслить поведение, понять
индивидуальные особенности, предложить
направления развития способностей.
Оставаясь главными институтами социализации ребенка, школа и семья сталкиваются
с определенными трудностями в осуществлении взаимодействия, несмотря на то, что
потребность в диалоге родителей и учителей
в настоящее время выросла многократно.
Исследователи отмечают противоречивые тенденции: повышение взаимной требовательности (родителей к школе, а учителей к родителям), развитие практик вовлечения родителей
в управление школой и развитие тенденции коммерциализации образования, а вследствие этого
формализация взаимодействия учителя с учеником и родителями (М. Н. Недвецкая, 2009).
Результаты опросов в школах г. Санкт-
Петербурга показали, что для педагогов
термин «взаимодействие семьи и школы»
означает, в первую очередь деятельность,
связанную с решением проблем успеваемости и поведения, затем — с проведением совместных культурных мероприятий, и только
третье место занимает согласование общих
целей и ценностей между родителями и учителями, поиск общих оснований для совместной деятельности в отношении ребенка
(Семья и школа, 2013 с. 23).
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Педагоги объясняют рядом причин сложности во взаимодействии с родителями ребенка:
низким уровнем социально-психологической
культуры взаимодействия (как у родителей,
так и у педагогов), отсутствием у родителей
и педагогов «педагогической рефлексии»,
недопониманием или неприятием педагогами
того, что родители выступают в роли «социальных заказчиков», отсутствием у родителей
информации о том, что именно происходит
в образовательном учреждении, а у педагогов — об условиях воспитания в семье, отношением к родителям как к объектам педагогического воздействия (вызовы в школу
к учителю, завучу и т. п.) (И.В. Кощиенко,
2011), а к педагогам – как работникам сферы
услуг, неумением выстраивать диалог и вести
эффективную коммуникацию и т. п.
В результате перечисленных причин возможно отчуждение всех субъектов образовательного процесса, что затрудняет установление партнерских взаимоотношений,
переводя их из плана содействия в план
противодействия.
Исследование стилей взаимодействия между
родителями и учителями в рамках образовательного учреждения г. Москвы показало,
например, что и учителя, и родители ориентированы на благоприятные стратегии — Компромисс и Сотрудничество. Но родители чаще
выбирают стратегию поведения Компромисс,
а учителя чаще используют Конфронтацию.
Дополнительное интервью уточнило, что преподаватели, предпочитающие конфронтацию,
считают, что они обладают большим педагогическим опытом, знанием методик и практик
преподавания своего предмета, что действительно соответствует реальному положению
дел, но также может послужить провокацией
конфликтов в случае отсутствия коммуникативной компетентности: использование
высказываний, которые могут быть поняты
родителями неоднозначно (например, как
надо воспитывать детей в семье), проявление невербального общения (например, тон
голоса) и т. д.

В целом, результаты исследования выявили
необходимость развития навыков коммуникативной компетентности у всех участников
образовательного пространства (В.А. Баранова, 2020).
Исследование образов учителей и родителей
в ситуации взаимодействия составляет еще
один важный социально-психологический
ракурс анализа. Проблема взаимного восприятия в образовательной среде является
настолько значимой, что обсуждается включение внешнего облика «в перечень стратификационных критериев, наряду с возрастом, гендером, экономическим статусом»
(В.А. Лабунская, 2019 с. 227).
Образы опосредуют взаимодействие между
учителями и родителями, обеспечивают
эффективность функционирования образовательного процесса. В исследовании учителей и родителей московского образовательного учреждения было выявлено, что образ
учителя у родителей отличается от образа
учителя у самих преподавателей. У родителей сформирован строгий образ учителя,
внешний облик которого предполагает также
очень строгий стиль, в то время как сами учителя, создавая свой образ, относятся к нему
более демократично. При этом образ родителя у учителя совпадает с образом родителей у самих себя (В.А. Баранова, 2019).
Таким образом, социальная коммуникация
является основой всех процессов в образовательном учреждении, от её эффективности
зависят итоги обучения, воспитания и траектория развития личности. Вполне закономерно, что коммуникативная компетентность
включена в систему «общекультурных, метапредметных, профессиональных компетенций» (О.Б. Крушельницкая, В.А. Орлов, М.Е.
Сачкова, 2013 с. 2), без которых невозможно
современное образовательное пространство.
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2.5. Типы конфликтов в современной школе
Изучению педагогических конфликтов посвящено немало психологических работ. Большинство из них сосредоточено на изучении конфликтов в школе (Куприянов, 2011).
Первые работы по изучению межличностных педагогических конфликтов в отечественной психологии появились в 1960‑х
годах. Среди основных направлений исследований в педагогической психологии можно
обозначить: выделение причин конфликтов, построение классификаций педагогических конфликтов (Л.В. Симонова, 1989; М.М.
Рыбакова, 1991; С.В. Баныкина, Е.И. Степанов, 2006), анализ роли учителя в разрешении
конфликтов между учениками (например, Н.А.
Соколова, В.Ф. Жеребкина, 2016), изучение

феноменологии взаимодействия участников
педагогических конфликтов и их разрешения (например, Л.В. Симонова, 1989), анализ
способов предупреждения и преодоления
педагогических конфликтов, разработка практических моделей разрешения конфликтов
(например, Э.И. Киршбаум, 1986; А.Я. Анцупов, 2003). Зарубежные исследования сосредоточены на проблеме предубеждений
и несправедливого распределения власти,
изучении стратегий разрешения конфликтов (B.F. Haar, B. Krahe, 1999, S. Tantleff-Dunn,
2002, E.I. Shupe, 2007). Нас, как социальных
психологов, больше интересует проблема
общения между участниками образовательной среды.

Конфликтность образовательной среды
Проблема конфликтов между участниками
образовательного процесса не теряет своей
актуальности. Зачастую это связано с негативными функциями педагогических конфликтов.
Например, некоторые исследователи обращают внимание на отрицательные последствия конфликтов в диаде «учитель-ученик»,
доля которых, по их данным, составляет более
80 %. Эти последствия выражаются в разрушении формальных и неформальных отношений, создании и усилении психологического
дискомфорта в общении и совместной деятельности, повышении вероятности развития соматических и психических заболеваний
вследствие стресса, снижении эффективности образовательной деятельности, переносе
негативного отношения учеников с учителей
на предмет, который они преподают (М.В.
Клименских, И.А. Ершова, 2015).

Вместе с тем бесконфликтные отношения при
взаимодействии педагога и ученика практически не встречаются. Конфликт считается
нормативным для образовательного процесса
и может способствовать личностному росту
участников при условии успешного разрешения (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, 2015; Л.Д.
Наумова, 2009).
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Рисунок 1. Функции конфликтов,
возникающих между участниками образовательного процесса
Несмотря на понимание позитивных функций конфликта в преодолении противоречий в процессе воспитания и социализации (все функции конфликтов, возникающих
между участниками образовательного процесса, обобщены на рисунке 1), существует
проблема табуированности обсуждения темы
конфликта между педагогом и учеником,
а также стереотип восприятия конфликта как
показателя некомпетентности педагога, стереотип «бесконфликтности учителя». Психологические исследования показывают,
что осознание пользы конфликта не снижает
конфликтофобии как социального явления.
Б. И. Хасан связывает это с социокультурной традицией и нормами понимания конфликта, которые передаются через обучение,
науку, религию (Б.И. Хасан, 2002). Отчасти
меняет описанную ситуацию создание в современной российской школе служб примирения и развитие других практик, повышающих конфликтологическую компетентность
учителей и учеников, меняющих отношение
к конфликтным ситуациям и помогающих

разрешать конфликты продуктивно (Опыт
работы школьных служб примирения в России, 2014; А. Коновалов, 2014; А. Коновалов,
2009; Р. Максудов, 2009; Л.Д. Наумова, 2009).
Особенности конфликтного взаимодействия между учителями и учащимися во многом обусловлены их социальными ролями,
которые характеризуются разным социальным статусом и разными функциями участников образовательного процесса, разницей
в возрасте и жизненном опыте, а также дисбалансом власти (педагог является носителем власти, осуществляет контроль исполнения требований учебного процесса и норм
поведения, обладает возможностью применения легитимных санкций в виде оценки,
докладной и пр.). Следовательно, учебная
деятельность в школе изначально характеризуется повышенной конфликтогенностью
за счет асимметрии позиций сторон, так как
для одной (учителей) деятельность является профессиональной, а для второй (учеников) — учебной (Э.И. Киршбаум, 1986).
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Н. И. Леонов объяснял предрасположенность
школьной среды к конфликту ее субъективно-
объективной природой, указывая на необходимость изучения как условий и обстоятельств, содержащих противоречие, так
и индивидуальных особенностей сторон (Н.И.
Леонов, 2006).
Некоторые педагогические исследования
упрощают поле рассмотрения конфликта,
сводя его генезис к нескольким основным
причинам. Показательно, что часть исследований настаивает на решающей роли в развитии конфликта в диаде «педагог-ученик»
возрастных особенностей подростков или
профессионального выгорания и деформации учителей (высоком уровне директивности, ригидности форм поведения и т. д.),
уделяя мало внимания изучению других факторов и контекста ситуаций (С.В. Баныкина,
2001, М.В. Клименских, И.А. Ершова, 2015,
А.Я. Анцупов, 2003, Э.И. Киршбаум, 1986).
Существует множество различных классификаций педагогических конфликтов в школе.
Например, по результатам своих исследований, Л.В. Симонова выделила три типа взаимосвязей, характеризующих отношения
педагогов и учеников: деловой характер,
«ролевой» характер, и личный характер.

И соответственно, три группы конфликтов:
конфликты как ответ на препятствия в достижении целей учебной деятельности, конфликт ожиданий, вызванный нарушением
норм отношений и поведения, несоответствием реального и ожидаемого поведения,
и конфликты личностной несовместимости,
вызванные индивидуальными личностными
особенностями оппонентов (Л.В. Симонова,
1989). Классификация М. М. Рыбаковой опирается на похожий принцип, она выделяет
следующие типы конфликтов: конфликты
деятельности (связаны с контролем успеваемости, выполнением домашних и проверочных работ, особенностями организации
уроков), конфликты поведения (поступков) (возникают в связи с нарушением дисциплины и некорректным поведением учащихся и педагогов), конфликты отношений
(возникают в эмоционально-л ичностной
сфере общения в условиях педагогической деятельности) (М.М. Рыбакова, 1991).
Отдельные авторы отмечают существование конфликтов, возникших из-за несправедливых оценок, несоблюдения учениками
правил поведения в школе, манипуляции
оценками, восприятия учениками поведения педагога как «личной неприязни» (М.В.
Клименских, И.А. Ершова, 2015, М.М. Рыбакова, 1991, Л.В. Симонова, 1989).

Особенности конфликтов в современной школе
Современная школа характеризуется повышением конфликтности во взаимодействии участников образовательного процесса.
Можно выделить различные причины такого
положения вещей.
Например, ученые ставят вопрос о влиянии
высокой транзитивности общества на изменение механизмов познания и социализации подростков (Е.М. Дубовская, 2014, Т.Д.
Марцинковская, 2015). Это приводит к мысли
о том, что особенности восприятия ситуации
как конфликтной и поведение в ней у нынешних старших школьников может быть качественно иным, чем у современных педагогов

или школьников, на которых проводили
подобные исследования 5–10 лет назад.
В транзитивном обществе остро стоит вопрос
обретения идентичности подростком в окружающем мире, ввиду высокой динамичности
социума и множественности вариантов социальной структуры и систем ценностей (доступ
к которым обеспечивается технологическим
развитием всех общественных сфер жизни
индивида). Мы предполагаем, что данные
тезисы масштабируются на образовательную
школьную среду как один из институтов социализации (см. рисунок 2).
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Высокая степень множественности и неопределенности социального контекста приводит
к неопределенности в содержании социальных ролей, форм поведения, ценностных ориентаций человека.

Меняется ценностная структура социального
опыта. Это приводит к необходимости осмысления феномена конфликта между учеником и педагогом в контексте современной
реальности.

С чем связано обострение конфликтов в школьной среде?

Реформа образования
Падение престижа
профессии учителя
Отсутствие
юридических средств
защиты учителей

Доступность
информации о защите
прав учеников
и электронных
сервисов подачи
жалоб

Формирование
общества
потребления
и превращение
образования в сферу
услуг

Увеличение
административного
контроля и нагрузки
на педагогов

ТРАНЗИТИВНОСТЬ
ОБЩЕСТВА

Отсутствие у учеников
инструментов
для безопасного
выражения своего
мнения в конфликте

Влияние
информационной
среды на учеников
и увеличение
межпоколенческого
разрыва

Рисунок 2. Факторы обострения конфликтных отношений в образовательной среде,
связанные с транзитивностью современного общества

Современные изменения в обществе в целом
и в системе образования, в частности, способствуют перестроению отношений между
педагогами и учениками, развиваются новые
представления о функциональных требованиях
и предназначении их деятельности, что способствует возникновению большего числа конфликтов между ними (L. Zhu, D. Anagondahalli,
2017). Большое количество конфликтных ситуаций уже само по себе может негативно сказываться на учебном процессе, продуктивности и взаимоотношениях педагогов и учеников.
Можно говорить и о существовании запроса
от школ на проведение прикладных исследований, которые могут служить основой для
построения практик по разрешению конкретных школьных конфликтов (Н. А. Соколова,
В. Ф. Жеребкина, 2016, Ц. А. Шамликашвили,
М. А. Хазанова, 2014, И. С. Бубнова, А. Н. Арганова, 2013, С. В. Баныкина, 1997).

Современное российское общество характеризуется как транзитивное, это проявляется
в переходе к более открытым формам организации. Транзитивность пронизывает все социальные институты, одним из которых является
школа, и влияет на механизмы социального
познания людей (Е. М. Дубовская, 2014, Т. Д. Марцинковская, 2015). Для российской школы
на данной стадии развития характерно активное использование новых технологий, введение
новых форм отчетности и обучения, внедрение
инноваций. Эти факторы способны усиливать
неопределенность и неустойчивость взаимодействия в образовательном процессе, т.к. происходит изменение старых норм и форм поведения и формирование новых (N. V. Bagrova, 2017).
Одним из объектов нашего интереса как социальных психологов являются не столько сами
конфликтные ситуации, возникающие между
учителями и учениками в школе, сколько их
восприятие.
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При этом мы опираемся на понимание конфликта как объективно-субъективного феномена, сформулированное Н. В. Гришиной,
а также тезис исследователей феноменологии социальных ситуаций У. Томаса и В. Знанецкого: «если ситуации определяются как
реальные, они становятся реальными по своим
последствиям» (Н. В. Гришина, 2016). Исходя
из этого, именно специфика восприятия ситуации как конфликтной определяет дальнейшие действия его участников и исход.
В результате исследования, проведенного
с использованием метода интервью в московских школах, были выделены особенности
ситуаций, заставляющие учителей и учеников
воспринимать их как конфликтные (О. Е. Голынчик и др., 2020):
Во-первых, респонденты обеих групп реже
упоминали конкретные противоречия интересов, представлений, целей или ценностей,
составляющие ядро конфликта, а чаще описывали поведенческие проявления оппонента.
Так, учащиеся оценивали повышение голоса
учителем, повелительные интонации, прямые
оскорбления и т. п. как проявление агрессии,
что вызывало ответные реакции конфронтации
и воспринималось как самостоятельная причина конфликта, не связанная с первоначальным инцидентом. Они понимали это как нарушение справедливости и дисбаланс власти.
Школьники определяли причины проявления
агрессии со стороны педагога как внутренние
и контролируемые и воспринимали как преднамеренное поведение.
Учителя отмечали, что «истеричность»
и «демонстративность» некоторых учеников
мешает конструктивному разрешению противоречий. Педагоги объясняли поведение
школьников внутренними неконтролируемыми
причинами, связывая их агрессию с переходным возрастом, неумением выражать эмоции и т. д.
Любопытно, что преподаватели транслировали стереотип «бесконфликтного учителя»,
заявляя, что их поведение регламентировано

нормами профессиональной этики. Выявилась
тенденция педагогов отрицать наличие конфликтов с учениками, относя их к категории
«трудностей» и «проблем», и оценивать некорректное поведение учителей как вынужденную
реакцию из-за провокаций и высокого эмоционального напряжения. Подобное зеркальное
восприятие собственного конфликтного поведения как обусловленного внешними неконтролируемыми причинами, а агрессивных действий оппонента — внутренними стабильными
неконтролируемыми характерно для различных конфликтных ситуаций на стадии эскалации. Подобное видение причин конфликтов
в личности оппонента приводит к восприятию
их как деструктивных и трудноразрешимых,
не приводящих к решению проблем. Применение санкций (докладные записки, удаление с урока, отправление ученика к директору и т. п.) воспринимается как повышение
остроты ситуации и отказ от сотрудничества.
Во-вторых, ученики утверждали, что конфликтные ситуации сопровождаются негативными эмоциями и обидой, у них возникало
желание защититься, донести свое мнение,
сделать что-либо назло и т. д. Учителя меньше
упоминали эмоции, говорили только о несправедливости, что им «не дают права на ошибку».
Эмоциональность оценивается ими как недопустимая и нежелательная для профессиональной роли педагога.
Таким образом, аффективные проявления
выступают как один из основных субъективных индикаторов конфликтных ситуаций между
учениками и учителями, особенно для учеников. Редкое упоминание собственных эмоций
при оценке конфликтных ситуаций может быть
связано у учителей с осознанием своей профессиональной роли, их позицией «над ситуацией» обучения, дисбалансом власти и т. п.
В‑третьих, участники исследования придерживались мнения о необходимости скрывать
конфликтные ситуации, т. к., по их мнению,
привлечение третьих лиц усугубляет конфликт
и повышает уровень напряжения участников, увеличивает психологическое давление,
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вызывает чувства стыда, страха и неловкости,
нарушает права и личностные границы. К факторам, усугубляющим конфликты, педагоги
относили ситуации, к разрешению которых
привлекались родители, «объединяющиеся
с ребенком против учителя», и администрация школы. Включение в ситуацию классного
руководителя, по мнению всех респондентов,
рассматривалось как частый способ разрешения противоречий и в то же время как признак
усиления конфликта. Лучшим же способом
выхода из конфликта признавалось индивидуальное обсуждение противоречия между
педагогом и учеником и отсутствие огласки.
Публичность ситуации традиционно рассматривается как одно из проявлений эскалации конфликта, то есть развитие конфликта
по деструктивному сценарию, усиливающее
психологическое напряжение, страх «потерять лицо», статус и уважение группы. Респонденты отмечали, что обращения в вышестоящую инстанцию и использование сервисов
подачи электронных жалоб не является эффективным инструментом устранения конфликтов.
В‑четвертых, критерием отнесения ситуаций к разряду конфликтных являлся «переход на личности», т.е. выход за рамки ролевого
взаимодействия с целью оказания психологического давления для удовлетворения требований и пр.

Наиболее острыми для учеников являлись
ситуации, когда учитель переходит на личность
ученика (обсуждение личной жизни, семьи,
друзей и т. п.), а для педагога — когда переход на личности осуществляется родителями
в отношении учителя (оскорбления, угрозы,
апелляция к обязанностям и т. п.).
Переход от обсуждения противоречия, лежащего в основе конфликта, к нападкам на личность оппонента рассматривается как трансформация предметно-ориентированного
конфликта в оппоненто-ориентированный,
и является одним из важных признаков его
эскалации.
Хочется отметить, что педагоги чаще выделяли
конфликты по поводу деятельности и поведения среди конфликтов отношений и указывали
только демонстрацию неуважения к статусу
учителя, ученики чаще обращались к конфликтам отношений, что может быть связано с особенностями восприятия агрессии и «перехода
на личности».
При анализе описаний реальных конфликтов, возникающих в школе, выяснилось, что
одну и ту же ситуацию ученики и учителя могут
описывать по-разному. Например, конфликт,
который учитель причисляет к категории противоречий по поводу деятельности, ученики
рассматривают как сложности отношений.
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В Таблице 1 представлены 14 примеров таких расхождений в восприятии.
Таблица 1. Примеры ситуаций конфликтного взаимодействия между учениками и учителями

№

Название типа конфликтных
ситуаций

Восприятие учителей

Восприятие учеников

По поводу оценок.

Конфликты являются результатом
недостаточного старания учеников, их желания получать хорошие оценки, не прилагая усилий.

Конфликты являются результатом
предвзятого отношения учителя
к конкретным ученикам.

2

По поводу баланса прав
и обязанностей.

Потребительское отношение
к учителям, где ученики знают
свои права, но не знают обязанностей. Учителям не дается право
на ошибку.

Двойные стандарты: учитель
позволяет себе не соблюдать
сроки и правила, но не терпит
подобное поведение со стороны
учеников.

3

По поводу отказа учителя готовить учеников с низкой успеваемостью к ЕГЭ по данному
предмету.

Администрация давит на учителей по поводу результатов ЕГЭ.
Но учитель не должен переносить
это давление на учеников и отказываться от их подготовки.

Из-за репрессий администрации
по итогам плохого результата
экзамена учителя не хотят
готовить к ЕГЭ немотивированных
учеников.

4

Связанные с неадекватным
выражением эмоций
и потребностей.

Усугубляет ситуацию и делает ее
конфликтной неадекватная
и чрезмерная реакция учеников
на плохие оценки и демонстративность в поведении.

Усугубляет ситуацию и делает ее
конфликтной использование
учителями крика и обвинений,
что вызывает протест у учеников
и кажется несправедливым.

5

Из-за дифференцированного
предвзятого отношения учителя.

Учителя не могут уделять внимание всем из-за нехватки времени
и ресурсов. Разделение учеников
на: 1) кто хочет заниматься — кто
не хочет; 2) кто сдает предмет
— кто не сдает; 3) «хорошие»
и «конфликтные» классы.

Учителя выделяют «любимчиков», «вешают ярлыки», субъективно оценивают и проявляют
разный уровень интереса
и стремления к сотрудничеству.

6

Негативная оценка учителями
учеников, «вступающих
в перепалку».

Ученики позволяют себе отвечать
на замечания, не могут вести
конструктивный диалог, некорректно выражают недовольство.

Само вступление ученика в диалог, выражение им своего мнения
и несогласия с замечанием.

Оскорбления, угрозы и переход
на личности.

Учителями был приведен только
один пример угроз со стороны
ученика, но было много примеров
оскорблений и «перехода
на личности» со стороны
родителей.

В ответ на «плохое» поведение
школьников учителя часто
«переходят на личности»,
не разделяют жизнь учеников вне
школы, чего не позволяют себе
ученики.

Из-за того, что учителя не успевают «дать» ученикам необходимый объем материала.

Материал дается в полном
объеме, проблема — в поведении
и невнимательности учеников
(отвлекаются, не записывают)
и попытке снять с себя ответственность, обвиняя учителя
в некомпетентности.

Учителя не объясняют материал
или не акцентируют на нем
внимание, в результате чего
ученики не могут правильно
выстроить подготовку к отчетным
работам.

1

7

8

28

Взаимодействие в системе «учитель-ученик-родители» как фактор психологической безопасности образовательной среды

№

Название типа конфликтных
ситуаций

9

Из-за вмешательства родителей
в обсуждение возникших
проблем.

Есть адекватные родители,
но чаще они объединяются
с ребенком, что приводит к необоснованным обвинениям
учителя.

Лучше не вмешивать родителей,
так как, вероятнее всего, родитель объединится во мнении
с учителем, и это усугубит
ситуацию.

Конфликты мнений по сценарию
«Учитель всегда прав» / «Учитель
всегда не прав».

Статус учителя потерял влияние
и уважение, в современной школе
стереотип изменился на «учитель
всегда не прав», а ученики
и родители предъявляют необоснованные претензии.

Учителя часто опираются на убеждение «учитель всегда прав»,
что приводит к невозможности
обсуждения и решения возникшей проблемы.

Вызванные личностными особенностями оппонентов.

Есть конфликтные ученики,
демонстрирующие агрессивное
поведение, и повод для конфликта не важен. Это может быть
связано с их проблемами за пределами школы.

Есть конфликтные учителя,
с которыми лучше не связываться.
Их поведение может быть
вызвано личными проблемами
вне школы.

Из-за отсутствия контакта
и желания взаимодействовать.

Есть ученики, которые не идут
на контакт, с ними решить
ситуацию невозможно.

Часто учителя не готовы обсуждать ситуацию или реагируют
очень формально, поэтому
разрешить проблему до конца
сложно.

13

Стереотипное, генерализованное
восприятие учеников.

Элементы генерализации
и обобщения не выделяются
педагогами осознанно, но выражаются о фразах типа «все дети
списывают».

В проблемных ситуациях учителя
приписывают конкретному
школьнику негативные качества
из стереотипа обобщенного
ученика, что затрудняет диалог.

14

Травля отдельного ученика
со стороны учителя.

Учителями такие примеры
не упоминались.

Существуют недопустимые
ситуации призыва со стороны
учителей к травле конкретных
учеников.

10

11

12

Восприятие учителей

Анализ примеров реальных кейсов показывает,
что диапазон конфликтных ситуаций в школе
превосходит тот, который осознанно воспринимается обеими сторонами конфликтов.

По результатам можно сказать, что ученики
и педагоги по-разному воспринимают аналогичные ситуации, и то, что рассматривается как конфликт одной стороной, другой так
не оценивается.

Первое отличие касается оценки участниками
частоты возникновения противоречий. Ситуации, происходящие с «конфликтными учителями», ученики обозначали как наиболее
острые, затяжные и регулярные.

Восприятие учеников

Конфликты с остальными педагогами описывались как спонтанные, краткосрочные и с высокой вероятностью конструктивного разрешения
из-за их готовности к сотрудничеству. Преподаватели же подчеркивали конфликтность
самого процесса обучения, так как он связан
с дисбалансом власти, принуждением, навязыванием норм. Понятие «настоящего конфликта»
педагоги связывали с включением в ситуации родителей, нацеленных на конфронтацию.
Они также описывают образ «конфликтного
ученика», но связывают его только с частотой
возникновения конфликтов. Таким образом,
диапазон ситуаций, которые воспринимаются
школьниками как конфликтные, шире и подробнее, чем у учителей, и включают агрессию,
собственные эмоциональные реакции, применение санкций и «переход на личности».
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У преподавателей, возможно, сказывается табу
на обсуждение конфликтов в педагогической
среде вследствие стереотипа «бесконфликтного учителя».
Второе отличие касается восприятия конфликтных ситуаций с привлечением третьих
сторон и наблюдателей. Для педагогов включение в ситуацию конфликта родителей и администрации — это основной параметр для категоризации ситуации как настоящего конфликта.
Для учеников решающее значение в определении остроты противостояния играло включение в ситуацию учеников и учителей как
наблюдателей. В связи с этим ситуации противоречия в классе воспринимались учениками
и педагогами по-разному. Школьники часто
относили их к категории конфликта, а педагоги отмечали, что при посторонних «конфликты не разбираются никогда».
Третье отличие затрагивает атрибуцию ответственности в конфликтной ситуации. Так,
педагоги чаще приписывали ответственность
за существующее разногласие ученикам, а ученики — обеим сторонам конфликта. Это может
быть связано с действием установки «учитель
всегда прав» и стереотипа «бесконфликтного
учителя». Ответственность за урегулирование
противоречий педагоги чаще приписывали
себе, а ученики — всем сторонам.
Проявления агрессии и психологического
насилия воспринимаются обеими группами
респондентов как неотъемлемые составляющие конфликта. Это связано с проблемой распределения власти и возможности легитимно
использовать насильственные методы (принуждение, запугивание и пр.) для разрешения
противоречий. Несмотря на заданный социальными ролями дисбаланс власти в сторону
учителей («учитель всегда прав»), отмечается
смещение влияния в сторону учеников и их
родителей из-за реформ в образовании и технологической доступности отправки жалоб.
Подобное изменение воспринимается негативно, т.к. приводит к формированию «потребительского отношения» к школе и появлению тенденции к агрессии и принуждению

у родителей и учеников в ситуации, когда эти
требования не удовлетворяются. Это говорит
об отсутствии представлений у респондентов
о конфликте как о конструктивном способе
разрешения противоречий.
Классические педагогические исследования
говорят о воспитательной функции конфликта
только в том случае, если он разрешен без
использования агрессии и насилия. В подтверждение этому и учителя, и учащиеся формулировали запрос на использование новых, менее
директивных форм взаимодействия в школе
и смягчения дисбаланса власти, необходимости перехода к новым формам поведения
и функциональным ролям педагога и ученика
для разрешения конфликтных ситуаций. Обе
стороны видят тенденцию к развитию отношений сотрудничества друг с другом как основу
конструктивного поведения в ситуациях противоречия, но ответственность за инициирование таких отношений зеркально приписывают друг другу.
Итак, по результатам исследования, проведенного нами ранее в московских школах, можно
сказать, что в качестве конфликтных участники исследования воспринимали ситуации,
в которых присутствовали признаки эскалации
и деструктивного взаимодействия. Подобное
восприятие конфликта как крайне негативного,
угрожающего и нежелательного явления приводит к его избеганию и замалчиванию до тех
пор, пока он не примет деструктивную форму,
а также к тому, что не формируются инструменты, навыки и легитимные процедуры для
выражения своего мнения по поводу сложившейся ситуации и для конструктивного урегулирования противоречий.
От этого страдают в первую очередь те участники взаимодействия, которые обладают
недостаточной силой, статусом и властью,
чтобы повлиять на ситуацию в свою пользу.
Классическая установка «учитель всегда
прав» помогает поддерживать дисциплину
в школе, организовать образовательный процесс и предполагает право педагога влиять
на конфликт.
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Для ученика же считается «правильным»
не высказывать свое мнение и не отстаивать
интересы во избежание проблем.Но такая
установка может вредить, мешая школьникам занять полноправную субъектную позицию по отношению к конфликту.
Описанная интерпретация согласуется
и с результатами других подобных исследований, проведенных на российской выборке,
и может объясняться культурными особенностями и «конфликтофобией», свойственными
русской ментальности (Б. И. Хасан, 2002).

При проведении исследования, описанию которого посвящено данное пособие, также уделялось внимание конфликтам, возникающим
в образовательной среде. При этом мы отталкивались от результатов исследования восприятия конфликтов между учителями и учениками, описанного в данном параграфе. Однако
в дальнейшем нас интересовали также конфликты, в которые включены и другие участники. В основу исследования легла развернутая
типология педагогических конфликтов, выделенная по критерию включенных в них участников образовательного процесса:

Однако на смену этой старой установке приходит новая — «учитель всегда неправ», которая, возможно, отражает тенденцию к выравниванию дисбаланса власти между педагогами
и учениками. В конфликт включаются родители, обладающие ресурсом власти, и учителя
при этом чувствуют угрозу.

 конфликты между учителем и учеником/
учениками;

В образовательной среде существует крайне
негативное восприятие конфликтов, их наличие считается признаком непрофессионализма
педагогов. В большинстве школ отсутствуют
эффективные инструменты для урегулирования противоречий. Кроме того, реакция
официальных лиц учреждения на конфликтную ситуацию зачастую не приводит к полному ее разрешению, а скорее к замалчиванию или формальному примирению сторон.
Исключением являются школы, где работают
службы примирения, и конфликты решаются
путем переговоров с участием посредников.
В работе школьных служб примирения участвуют сами школьники, благодаря чему они
обучаются и приобретают опыт и навыки переговоров и разрешения конфликтов («Опыт
работы школьных служб примирения в России»; А. Коновалов, 2014). Возможно, именно
в таких случаях ученики и учителя ощущают
себя больше субъектами, членами организации, где учатся и работают, способными влиять
на возникающие противоречия, а не потребителями образовательных услуг или наемным
персоналом.

 конфликты между учениками с привлечением учителя;

 конфликты между учителем и родителями
ученика/учеников;
 конфликты между учениками;

 конфликты между учителем и учеником/
учениками с привлечением родителей;
 конфликты между учеником и родителем
с привлечением учителя;
 конфликты между учителями;
 конфликты между родителями.
Нас интересовала субъективная оценка частоты
этих видов конфликтов, а также степени эмоционального дискомфорта, который они вызывают, кроме того, мы выясняли, к каким видам
помощи чаще всего прибегают участники
образовательного процесса при возникновении конфликтов. Мы планировали сравнить
по этим показателям выборки учеников, учителей и родителей.
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2.6. Значимость обратной связи в образовательной среде
Одной из ключевых составляющих образовательной среды как системы деятельности ее
субъектов является механизм обратной связи.
Этот механизм обеспечивает систему информацией об эффективности предпринимаемых субъектами образовательного процесса
действий, направленных на достижение ими
своих целей, на фоне интересов и целей других субъектов, также действующих в образовательной среде.
В педагогической психологии принцип обратной связи рассматривается, прежде всего,
в контексте педагогического общения как деятельности (А. А. Леонтьев, 1997), в частности,
в контексте оценочной деятельности учителя,
дающего ученику информацию об успешности его действий по усвоению учебного материала (Б.Г. Ананьев, 1980; Ш.А. Амонашвили,
1980, 1984), а также как часть процесса управления усвоением знаний (Н.Ф. Талызина, 1975).
В социальной психологии принцип обратной
связи используется в двух основных значениях. В широком смысле обратная связь рассматривается применительно к процессу коммуникации в целом — как обеспечивающая
замыкание цепи циркулирования информации: как «сообщения, которые человек посылает в ответ на сообщения другого» (Г.М. Андреева, 2002, с. 89). При этом имеется в виду
понимание реципиентом слов коммуникатора: обратная связь как «интерпретация
смысла», как «приращение информации»
(там же). В этом ключе обсуждается проблема
эффективности коммуникации и коммуникативного воздействия.
В узком смысле принцип обратной связи
используется в социальной психологии как
связывающий между собой две стороны
общения — коммуникацию (обмен информацией) и социальную перцепцию (восприятие людьми друг друга). В этой трактовке
обратная связь определяется как сообщаемые коммуникатором (источником обратной связи) реципиенту (адресату) сведения

относительно того, каким образом он воспринят в деятельности и общении (Л.А. Петровская, 2007).
Различия широкой и узкой трактовок принципа обратной связи в социальной психологии состоят в следующем. При широкой
трактовке реципиент дает обратную связь
коммуникатору (о том, как он понял, воспринял, оценил поступившую от коммуникатора
информацию), и этот процесс подачи обратной связи как бы вторичен по отношению
к основному процессу коммуникации, исходному коммуникативному воздействию.
При узкой трактовке принципа обратной
связи коммуникатор и реципиент как бы
меняются местами: коммуникатором обратной связи становится человек, который
воспринял проявления партнера по деятельности и общению в этой деятельности
и который сообщает партнеру (в этом контексте реципиенту обратной связи) о своем
восприятии его проявлений. При узкой трактовке именно процесс подачи обратной связи
(а не вызвавшее его поведение) оказывается
в центре внимания исследователя, и выдвигается следующее звено коммуникативной
цепи — восприятие реципиентом этой обратной связи, а также ее коммуникатора.
Можно сказать, что мы имеем дело не с коммуникативной цепью: звено подачи информации — звено возврата информации (или
обратная связь при широкой трактовке),
а с коммуникативной спиралью, в которой
появляется третье звено — звено реакции
на возвращаемую информацию. При узкой
трактовке принципа обратной связи в социальной психологии внимание исследователя
сконцентрировано на втором и третьем звеньях этой коммуникативной спирали, а первое
звено как бы вынесено за скобки. Теперь же
звено подачи информации рассматривается
как подача обратной связи коммуникатором
(поведение, деятельность, общение реципиента, которые стали источником подаваемой
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обратной связи, остаются за скобками),
а звено возврата информации рассматривается как реакция реципиента на подаваемую
обратную связь.
Этот процесс сдвига коммуникативных позиций можно описать следующим образом:
человек, воспринявший проявления партнера
в деятельности и общении, становится коммуникатором обратной связи, а изначально действовавший, общавшийся партнер (которого
в первичной коммуникативной цепи можно
было назвать коммуникатором), становится
реципиентом обратной связи.
Итак, первое различие широкой и узкой
трактовок принципа обратной связи в социальной психологии связано со структурой
коммуникативного процесса — различным
выделением ключевых звеньев в этой структуре и различным присвоением коммуникативных позиций участникам.
Второе различие связано с местом, которое
занимает межличностное общение (а точнее,
общение вообще) в каждом из этих подходов к обратной связи. При широкой трактовке
межличностное общение является лишь пространством, в котором обратная связь циркулирует. При узкой трактовке межличностное
общение (его коммуникативная, интерактивная и перцептивная составляющие) является
еще и предметом, по поводу которого дается
обратная связь.
Иными словами, если при широкой трактовке
принципа обратной связи в социальной психологии реципиент подает обратную связь
по поводу содержания (и смысла) сказанного
коммуникатором, то при узкой трактовке —
реципиент (который становится коммуникатором обратной связи) подает обратную связь
по поводу формы сказанного (не о чем сказано, а как именно сказано) или самого коммуникатора (который становится реципиентом обратной связи).
Например, исходный коммуникатор говорит
о прочитанной книге: «Эта книга показалась

мне скучной и бездарно написанной: в ней
действуют безликие герои», а реципиент
отвечает ему: «Тебе было неинтересно читать
эту книгу из-за того, что в ней нет ярких
характеров?». Это обратная связь в широком значении является интерпретацей смысла сказанного. Если же реципиент отвечает:
«Мне кажется, ты невнимательно читал и поэтому не смог по-настоящему разобраться
в происходящем в душах героев» (обратная
связь по поводу коммуникатора) или «Когда
ты говоришь так, мне обидно за автора книги
и хочется доказать тебе, что ты ошибаешься»
(обратная связь по поводу формы сказанного), то это обратная связь в узком значении — о восприятии говорящим своего партнера по общению.
Обратная связь в узком смысле слова вплетена в школьный учебно-воспитательный
процесс, а ее качество в значительной степени определяет психологическую безопасность образовательный среды и то,
насколько защищенными чувствуют себя ее
участники (прежде всего, ученики), в процессе взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.
Обратная связь циркулирует в межличностном общении субъектов образовательного
процесса. Рассматривая значение межличностной коммуникации в контексте образовательного процесса, можно отметить, что
она является ключевым элементом включения ученика в реальную социальную жизнь,
т. к. посредством коммуникации со взрослыми или сверстниками происходит процесс
социализации и развития личности школьника (И.В. Дубровина, 2014). Так, К. Йорк
и Ж. Ричардсон отмечали значимость непосредственной учебной коммуникации, говоря
о ее ключевой роли в формировании мышления школьников, их мотивации и стремления к достижению своих целей (C.S. York, J.C.
Richardson, 2012). Кроме того, непосредственное общение сторон процесса обучения
помогает эффективно выстраивать их совместную деятельность, способствует более
глубокому пониманию собеседника за счет
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невербальных элементов общения, а также
позволяет выстраивать и поддерживать межличностные отношения в целом (Г.М. Андреева, 2002), тем самым позволяя каждому
из участников процесса обучения эффективно
взаимодействовать с другими участниками
и реализовывать свои социальные роли.
Также важно отметить, что сам процесс обучения по определению является диалогичной
формой взаимодействия сторон, которая так
или иначе присутствует при очном обучении за счет нахождения участников в одном
месте в одно время. Дистанционное обучение вынуждает выстраивать диалог с помощью телекоммуникационных средств, которые
не способны в полной и необходимой мере
заменить личное общение сторон процесса
обучения (П.С. Пробин, 2019). Дистанционное
общение без визуального контакта вызывает
в том или ином объеме потери и искажения
информации, создавая трудности в понимании намерений собеседника, тем самым провоцируя конфликтные ситуации (И.Д. Макарова, 2012). Контролировать и не допускать
подобных ситуаций помогает процесс обмена
обратной связью между собеседниками. Также
он помогает повысить точность восприятия
другого человека при дистанционном коммуникативном контакте, восполняя потери и осуществляя в случае необходимости корректировку полученной информации и поведения.

во взаимоотношениях сверстников, педагогов
и родителей.
Анализируя проблему общения при дистанционном обучении, можно сделать вывод,
что, несмотря на активное использование
телекоммуникационных средств, помогающих
выстраивать учебную коммуникацию на расстоянии, общение между сторонами образовательного процесса заметно меняется
за счет потери его невербальной составляющей, паралингвистических и экстралингвистических элементов, а также за счет упрощения языка в виртуальном пространстве (Е.В.
Пахонина, 2020) — эта характеристика относится прежде всего к письменным формам
дистанционного обучения. Данные факторы,
в свою очередь, осложняют процесс подачи
и восприятия обратной связи между участниками учебного процесса, что делает проблему
эффективной межличностной обратной связи
при дистанционном формате обучения максимально актуальной (М.А. Евдокимов, 2006).

Помимо названного, подача и восприятие
обратной связи сторонами дистанционного
взаимодействия способствуют выстраиванию
в рамках учебного процесса наиболее эффективного общения, контролю интенций в контексте исполняемой учебной роли (И.В. Свалова, Е.В. Жинкина, О.В. Вострякова, 2020; У.С.
Чердакли, 2020).

Межличностная обратная связь в социальной психологии рассматривается как важная
составляющая всех трех выделенных Г. М. Андреевой (2002) сторон межличностного общения (коммуникативной, интерактивной
и перцептивной) (Л.А. Петровская, 2007; О.В.
Соловьева, 1992). Так, межличностная обратная связь выступает в качестве любого рода
сведений: информации прямой или косвенной, отсроченной или немедленной, которую человек получает от своего партнера
по общению относительно самого себя: своего поведения, внешнего облика и т. д. Таким
образом, обратная связь выступает в роли
некого социального знания о человеке, которое возвращается этому человеку партнером
по общению (Л.А. Петровская, 2007).

Таким образом, обратная связь как в очном,
так и в дистанционном обучении, является
необходимым элементом образовательного
процесса, повышает эффективность деятельности в будущем и не только лежит в основе
собственно учебного взаимодействия в диаде
«учитель-ученик», но и играет значимую роль

Вербальная обратная связь может включать суждения о личностных характеристиках
человека («Вы действительно очень добры»),
о его деятельности («Вы проделали прекрасную работу»), о его внешнем облике («Мне
нравится ваше платье») и другие (A-M.B.
Gallrein, K.L. Bollich-Ziegler, D. Leising, 2018).
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Тем не менее, по мнению Л. А. Петровской,
человек редко может правдиво сказать собеседнику то, что он действительно о нем
думает. В некоторых случаях она отмечает
у человека наличие трех видов представлений (знаний) о другом человеке: для себя,
для (другого) воспринимающего — это, собственно, и есть обратная связь, а также для (другого) третьего лица (Л.А. Петровская, 2007).

Еще одним критерием для классификации
является наличие какого-либо посредника
в процессе подачи обратной связи. Можно
выделить непосредственную обратную связь,
когда данный процесс реализуется напрямую и собеседники могут видеть, слышать и
наблюдать друг за другом, и опосредованную, когда обратная связь подается, например, через различные гаджеты.

К межличностной обратной связи можно
также отнести восприятие адресатом полученной информации о себе, процесс ее переживания, а также его ответную реакцию
на нее.

В зависимости от того, на каком этапе деятельности подается обратная связь, выделяют процессуальную и результирующую: процессуальная обратная связь дает информацию по ходу
самой деятельности, а результирующая подается по ее завершению (Ю. М. Жуков, 2003).

В литературе выделяют три основных функции обратной связи, она рассматривается как:
1) регулятор поведения; 2) регулятор межличностных отношений; 3) источник самопознания. Отмечается, что обратная связь
способна побуждать ее адресата к изменению, указывать тип требующегося изменения,
а также помогать человеку оценить попытки
к достижению нового поведения (О.В. Соловьева, 1992).
Кроме того, получая в той или иной форме
обратную связь и затем перерабатывая ее
в соответствии со своими внутренними представлениями, индивид формирует не только
свой образ, но и образ другого, прежде всего,
партнера по взаимодействию. В связи с этим
стоит отметить значимость обратной связи
в диалектически едином процессе познания
себя и других людей (Л.А. Петровская, 2007).
В литературе представлены разнообразные
классификации обратной связи. Так, по способу подачи и получения информации выделяют личностную (межличностную) и аппаратную (аппаратурную) обратную связь:
источником личностной обратной связи является непосредственно человек, а источником
аппаратной выступают разнообразные технические устройства, позволяя человеку увидеть себя со стороны, например, на видео или
фото (Л.А. Петровская, 2007).

Форма подачи и содержание обратной связи
также являются критериями для выделения
нескольких видов межличностной обратной связи. Л. А. Петровской совместно с коллегами в рамках всестороннего исследования межличностной обратной связи была
выстроена классификация форм обратной
связи, в основе которой два основных типа
высказываний: оценочные и дескриптивные. В свою очередь, оценочные суждения
делились на два блока: блок чисто оценочных суждений (позитивных или негативных)
и блок интерпретативных, или атрибутивных, суждений, которые, как правило, содержат в себе сильный оценочный компонент.
Категория дескриптивных суждений, в свою
очередь, подразделялась на две подкатегории: дескрипции, имеющие и не имеющие
эмоциональную окраску (в дальнейшем они
были разделены более дробно — выделялись
суждения, относящиеся к поведению, внешности партнера, его функциональным характеристикам) (Л. А. Петровская, 2007). Наряду
с собственно дескриптивной обратной связью, выделяется автодескриптивная обратная связь — описание коммуникатором своих
чувств, связанных с поведением адресата
(О. В. Соловьева, 1992).
Выделяют два основных элемента в цепи следования обратной связи, то есть элемент передачи обратной связи и элемент ее получения.
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При этом принятие обратной связи во многом зависит от того, как индивид подает своему оппоненту свое представление о нем.
Успешность межличностного контакта, по
мнению Л. А. Петровской, во многом зависит
от таких характеристик обратной связи, как
ее содержание, форма и объем (Л.А. Петровская, 2007).
Обратная связь может использоваться, чтобы
вызвать положительные эмоции (например,
гордость) или отрицательные эмоции (например, стыд) у партнёра по взаимодействию,
тем самым поощряя его или наказывая (A-M.B.
Gallrein, K.L. Bollich-Ziegler, D. Leising, 2018).
Критериями конструктивности межличностной обратной связи в литературе называются
безоценочность, конкретность, своевременность подачи обратной связи, аргументированность и описание собственных чувств при
формулировке обратной связи (Л.А. Петровская, 2007). Также отмечается, что обратная
связь должна быть направлена лишь на то, что
человек способен изменить в своем поведении или в себе самом (S. Bishop, 2000).
В повседневном общении обратная связь
часто представлена в косвенной, завуалированной форме, не дающей человеку адекватной информации о нем. Подобная картина может наблюдаться в общении разных
по социальному положению людей (например, учитель и ученик, начальник и подчиненный и т. п.). В этих случаях обратная связь
деформируется, и человек может оказаться
заключённым в мире ложных представлений
о себе, что, в свою очередь, может мешать
в поиске общего языка с окружающими.
Сложности в межличностном общении может
вызывать и обратная связь, которая содержит в себе негативную информацию о человеке и дается в виде оценки, особенно обобщенной и неаргументированной. Такая
обратная связь вызывает отвержение человеком конструктивной информации, которая может в ней содержаться. Часто негативная оценочная обратная связь провоцирует

актуализацию психологических защитных
механизмов индивида, что мешает ему более
адекватно воспринимать информацию (Л.А.
Петровская, 2007).
Школьная образовательная среда подразумевает объединение нескольких самостоятельных систем, которые в той или иной степени
контактируют между собой во время учебно-
воспитательного процесса (Р.К. Несмеянова,
С.А. Липатов, 2020). Наибольший интерес
для нас будут представлять процессы подачи
и восприятия обратной связи, которые совершаются внутри и между такими сторонами
образовательного процесса, как учителя, ученики и родители учеников. Изменение формата обучения и невозможность непосредственной коммуникации в дистанционном
формате поднимают вопрос о трансформации характеристик межличностной обратной
связи в образовательном общении сторон.
В частности, обратная связь может быть
подана как в устном варианте, так и в письменном. При дистанционном формате обучения главенствующую роль играет именно
письменная обратная связь, которая может
являться менее эффективной для процесса
учебного взаимодействия.
Также важной особенностью обратной связи
при очном обучении является ее подача
в реальном времени, в конкретной понятной
участникам ситуации. Во время дистанционного обучения ученики вынуждены выполнять большую часть учебной работы самостоятельно, находясь дома, где процесс подачи
и, соответственно, восприятия межличностной обратной связи значительно затруднен,
тогда как необходимость и значимость его,
наоборот, возрастают (И.В. Свалова, Е.В. Жинкина, О.В. Вострякова, 2020). Отсроченная
по тем или иным причинам обратная связь
может быть сильно искажена фактором времени (Л.А. Петровская, 2007).
Нельзя не отметить изменение языка виртуальной коммуникации, поскольку при общении посредством телекоммуникационных
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технологий и разного вида социальных
сетей неизменно происходит значительное упрощение используемых языковых
конструкций даже в образовательной коммуникации, обеднение словарного запаса,
а также подмена выражений эмоционального состояния различными пиктограммами, смайлами, графическими картинками и т. д. (Е.В. Пахонина, 2020). Таким
образом, можно говорить о своеобразных
изменениях формы подаваемой обратной
связи и ее упрощении, что может приводить к множественности трактовок, затруднениям при ее восприятии и сложностям
во взаимопонимании.

Подводя итог, стоит отметить, что, несмотря на успешность и удобство использования
современных информационных технологий
для организации дистанционного обучения,
в этом процессе значительно меняется характер общения между его участниками. Виртуальная коммуникация имеет специфические особенности, которые могут изменять
процесс подачи и восприятия межличностной
обратной связи между участниками образовательной деятельности, что, в свою очередь,
может повлечь значительные изменения как
в эффективности учебно-воспитательного
процесса, так и в восприятии участниками
этого процесса образовательной среды как
безопасной и защищенной.

2.7. Возможности исследования в различных форматах: вебинары
(исследование в реальном времени), дистанционное исследование
В силу сложившейся сит уации (пандемия) и территориальной распределенности
участников исследования авторский коллектив использовал вебинары, как подходящую
интерактивную дистанционную технологию. Участники этих встреч имели возможность не только слушать и смотреть то, что
предлагалось организаторами, но и задавать
вопросы (в письменной и устной форме), принимать участие в голосовании и обсуждениях
в сессионных залах.

В ходе вебинаров не только демонстрировался материал, относящийся к рассматриваемой теме, но и предлагалось поучаствовать в экспресс-опросах (с помощью ресурса
Menti.com). Специально разработанная для
учеников программа вебинара была нацелена еще и на то, чтобы познакомить с особенностями прохождения дистанционного
исследования.

Вебинары для учителей
В ходе проекта было проведено два вебинара
для учителей — ознакомительный и отчетный. Ознакомительный вебинар был посвящен теме: «Взаимодействие между участниками образовательного процесса: установки,
коммуникации, разрешение конфликтов»
(18 ноября 2020). В качестве ключевых вопросов были предложены следующие:
1. Как меняется роль учителей в современном мире?
2. Какие проблемы школы обостряет
пандемия?

3. Какие возможности цифровой мир
открывает для школы?
В ходе встречи участники высказали свое
мнение в формате голосования по следующим вопросам:
1.
2.
3.
4.
5.

Цели современной школы…
Быть хорошим учителем — это…
Успехи в обучении детей зависят от…
Успехи современной школы зависят от…
Отношения учителей с родителями
сегодня больше напоминают…
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6. Для учителей сложнее всего в отношениях с учениками преодолеть…
7. Какие преграды, на Ваш взгляд, испытывают современные ученики в отношениях с учителями?
8. Хочется, чтобы отношения родителей
с учителями были больше похожи на…
9. Какой тип учителя сегодня превалирует?
10. Какое изображение больше всего подходит для описания Вашей школы?

.

11. Как часто в Вашей школе происходят
подобные ситуации?
Утверждение
Родители просят, чтобы я контролировал(а)
и помог(ала) их ребенку выполнить домашнее
задание
Родители просят меня поговорить с их детьми о том,
как прошел их день в школе
Родители приглашают меня принять участие в организуемом ими школьном мероприятии

Родители выходят со мной на связь (передают
записки, звонят, пишут в общем чате, по E-mail)
Родители просят меня объяснить оценку ребенка

Результаты опроса будут представлены в разделе обсуждения результатов.
Кроме того, учителя приняли участие в дискуссии, посвященной парадоксам школьного
воспитания.
 Как устанавливать теплые отношения с учениками и держать необходимую дистанцию.
 Как учителю быть открытым и искренним,
но не заполнять собою все коммуникативное пространство в классе.
 Как доверять ученикам, но быть в курсе
происходящего и упреждать возможные
проблемы.
 Как проявлять по отношению к учащимся
чуткость и отзывчивость, но чтобы ученики
точно знали, что от них ожидается
 Как демонстрировать школьные ценности,
но не мешать ученикам сформировать свои.
 Как иметь четкое расписание занятий, но гибко учитывать познавательные
потребности учеников
 Как быть практичным, но откликаться
на идеалистические устремления учеников.
 Как быть рассудительным, но легко отзываться на спонтанные реакции ученика.
Результаты дискуссии также будут представлены в разделе обсуждения результатов.

Родители просят меня помочь им по разным школьным вопросам

Отчетный вебинар для учителей
Был проведен 29 января 2021 г. на тему: «Взаимодействие между участниками образовательного процесса: результаты дистанционного исследования».
В ходе вебинара обсуждались следующие
вопросы:

1. Общая характеристика онлайн исследования (цели, методы, респонденты
и результаты).
2. Ситуация изменений как фактор школьной жизни
3. Типы организационной культуры школы.
4. Общие проблемные области в восприятии рабочей среды.
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5. Типы конфликтов и эмоциональные реакции на них.
6. Значимость обратной связи в разрешении конфликтов и особенности очного/
дистанционного взаимодействия.

В качестве материала для обсуждения рассматривались конфликты между учителем
и родителем, учителем и учеником с участием
родителя, между учителем и учеником, между
учителями, учеником и родителем с участием
учителя.

Отдельное внимание было уделено теме
конфликтов. В сессионных залах обсуждался
вопрос: «Какие инструменты в Вашем арсенале позволяют превращать конфликты
в продуктивные и полезные?».

Вебинар для родителей
21 ноября 2020 г. cостоялся вебинар для
родителей. В качестве ключевых вопросов
были обозначены следующие:
1. Как меняется роль родителей в современном мире?
2. Какие проблемы семьи обостряет
пандемия?
3. Какие возможности цифровой мир
открывает для семьи?
В ходе экспресс-голосования на ресурсе Menti.
com были поставлены следующие вопросы:
1. Как бы вы одним словом охарактеризовали современную школу?
2. Цели современной школы – это...
 передача информации, систематизированной в виде знаний;
 выработка умений, навыков, привычек,
убеждений;
 развитие умения «жить» и работать
в коллективе;
 формирование среды инновационной
культуры;
 передача культурного наследия страны;
 обеспечение надзора за детьми, пока
родители работают;
 воспроизводство квалифицированных
кадров и обеспечение их занятости;
 подготовка ко взрослой жизни;

 задержка выхода на рынок рабочей силы
большого потока неквалифицированных
подростков;
 поиск, выявление и развитие талантов;
 создание условий для раскрытия способностей каждого;
 воспитание гражданина;
 воспитание хорошего человека.
3. Быть хорошим родителем – это...







талант;
любовь;
знания;
самоотверженность;
смысл;
тяжелая работа.

4. Успехи в обучении детей больше зависят от:







учителей;
детей;
родителей;
учителей и детей;
родителей и детей;
от чего-то другого.

5. Успехи современной школы зависят от:
 государственной образовательной
политики;
 материального благополучия семей;
 материально-технического обеспечения
школ;
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 Образовательной политики территориальных органов власти;
 Возможностей городской среды;
 Подхода школьной администрации;
 Включенности родителей в жизнь школы.
6. Отношения родителей с учителями
сегодня больше напоминают:









партнерство;
общее дело;
подчинение авторитету учителя;
коммунальные разборки;
совместное исследование;
обучение друг друга;
конкуренцию;
товарно-рыночные.

7. Для родителей сложнее всего в отношениях со своими детьми преодолеть:








 партнерство;
 совместное исследование;
 товарно-рыночные.
10. Какой тип родителя сегодня
превалирует:










11. Как часто в Вашей школе происходят
подобные ситуации?

непонимание;
непослушание;
неуважение;
Безответственность;
небрежность;
независимость;
конфликты.

Учителя просят, чтобы Вы контролировали и
помогали своему ребенку выполнять домашние
задания
Учителя просят Вас поговорить со своим ребенком
о том, как прошел его день в школе
Учителя приглашают Вас принять участие в организуемом ими школьном мероприятии

8. Какие преграды, на Ваш взгляд, испытывают современные дети в отношениях
со своими родителями:








непонимание;
пренебрежение;
неуважение;
непоследовательность;
авторитарность;
отчужденность;
конфликты.

9. Хочется, чтобы отношения родителей с
учителями были больше похожи на:






общее дело;
коммунальные разборки;
подчинение требованиям учителей;
обучение друг друга;
конкуренцию;

РОДИТЕЛЬ-НАЧАЛЬНИК;
РОДИТЕЛЬ-КОМПЬЮТЕР;
РОДИТЕЛЬ-МУЧЕНИК;
РОДИТЕЛЬ-ПРИЯТЕЛЬ;
РОДИТЕЛЬ-ПАРТНЕР;
РОДИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ;
РОДИТЕЛЬ-МОРАЛЬНЫЙ ЛИДЕР;
РОДИТЕЛЬ-МУДРЕЦ;
РОДИТЕЛЬ-КОММУНИКАТОР.

Учителя просят Вас помочь им в разных вопросах
школьной жизни
Учителя выходят с Вами на связь (передают записки,
звонят, пишут в общем чате, по E-mail)
Учителя обсуждают с Вами оценки ребенка

12. С каким типом учителя Вам приходится
встречаться чаще всего?










УЧИТЕЛЬ-НАЧАЛЬНИК;
УЧИТЕЛЬ-КОМПЬЮТЕР;
УЧИТЕЛЬ-МУЧЕНИК;
УЧИТЕЛЬ-ПРИЯТЕЛЬ;
УЧИТЕЛЬ-ПАРТНЕР;
УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ;
УЧИТЕЛЬ-МОРАЛЬНЫЙ ЛИДЕР;
УЧИТЕЛЬ-МУДРЕЦ;
УЧИТЕЛЬ-КОММУНИКАТОР.
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3. Общая характеристика
исследования
Проблема исследования
В последнее десятилетие XX — начале ХХI вв.
в России родилась и оформилась либеральная доктрина вариативного образования. Идеи вариативного образования, впервые сформулированные в 1991 г., в период
с 1992 по 1998 гг. активно реализовывались
в сфере управления образованием и образовательной политики различными управленцами и учеными (А. Г. Асмолов, В. В. Давыдов, Л. П. Кезина, А. А. Леонтьев, В. В. Рубцов,
Е. В. Ткаченко, Е. А. Ямбург и др.). Эти идеи
воплотились в определении таких ценностных установок образовательной идеологии
России, как переход от унифицированного
образования — к вариативному, от школоцентризма — к детоцентризму, от информационной когнитивной педагогики — к ценностной
смысловой культурно-исторической, от культуры полезности — к культуре достоинства;
от адаптивно-дисциплинарной модели усвоения суммы знаний и навыков — к модели порождения образа мира в совместной деятельности со взрослыми и детьми, от методологии
диагностики отбора — к методологии диагностики развития (В. А. Ясвин, 2001). Важным
моментом является тот факт, что эта педагогическая практика в основе своей имела большую психолого-педагогическую традицию отечественной науки. В первую очередь имеет
смысл говорить о культурно-историческом
подходе Л. С. Выготского, который на протяжении ХХ века представлял собой основой
фундамент отечественной психологической
науки. Такие категории, как социокультурный
контекст, социальная детерминация, принципы
активности личности и ее развития стали важнейшими понятиями психолого-педагогической науки и практики. Последние десятилетия
активно развиваются исследования феномена
образовательной среды, которые объединили
в себе содержательную трактовку социокультурного контекста в системе образования.

Образовательная среда рассматривается большинством исследователей как условие развития личности ребенка, более того, как система
условий, влияющих на формирование личности, а также совокупность содержащихся
в социальном и пространственно-предметном окружении возможностей для саморазвития учащихся. Комплексный характер образовательной среды принимается за аксиому.
И с этой точки зрения совершенно ясно, что,
хотя обучение (и воспитание) является основным содержанием деятельности школы, в то же
время она является организацией со всеми
атрибутами, характерными для любого социального института и, значит, может быть исследована как организационная культура. Влияние
организационной культуры на эффективность
деятельности образовательных учреждений
является неоспоримым фактом, но в современных образовательных учреждениях этому
уделяется недостаточное внимание. На наш
взгляд, идея, представленная в краткой формуле: «организация не имеет культуру, а является ею» отражает наиболее подходящую
концепцию для понимания и изучения образовательных организаций.
В условиях резких изменений система взаимодействия участников образовательного
процесса (учителей, учеников и родителей)
претерпевает существенную трансформацию. Пандемия и связанный с ней переход
на дистанционное обучение обозначил проблемные точки современной образовательной среды. Среди ключевых изменений очевидно «вторжение» образовательной среды
в семейную жизнь огромного числа людей.
Кроме того, вынужденно возросла роль родителей в качестве полноправного элемента
системы образования. Вынесенная в дистант
коммуникация учителей с учениками также
трансформировалась.
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Учителям непривычна монологичная форма
общения с учениками без возможности встретиться взглядом или установить дистанцию,
перемещаясь в пространстве класса.

Ученикам сложно воспринимать материал
через неподвижный экран, да и усталость
наступает значительно быстрее, чем в классе.

Дизайн исследования
Основной целью нашего исследования является анализ системы взаимодействия участников образовательного процесса (учителей,
учеников и родителей) в контексте изменяющейся образовательной среды в современном
российском обществе.
Согласно цели нашего исследования были
поставлены следующие задачи:
 выявить и описать основные противоречия в образовательной среде как пространстве взаимодействия участников единого процесса в изменяющихся условиях
(пандемия);
 определить доминирующие стили реагирования на изменения основных субъектов
образовательной среды;
 проанализировать организационную культуру школьной среды. Выявить представления о школьной среде у субъектов образовательного процесса (учителя, ученики,
родители);

 классифицировать конфликтные ситуации,
возникающие между участниками, и проанализировать факторы, их вызывающие;
 изучить представления участников образовательного процесса о динамике конфликтного взаимодействия между ними,
о факторах эскалации конфликта и условиях перехода к стратегии сотрудничества;
 проанализировать и обосновать ресурсы
эффективного взаимодействия всех субъектов образовательной среды.
В вебинарах приняли участие 358 человек, в дистанционном формате исследования — 318 респондентов. Все они являются
учителями, учениками и родителями учащихся общеобразовательных школ и лицеев.

Процедура и методы исследования
Стратегией нашего исследования было совместное использование количественных
и качественных методов сбора первичной
информации. Это особый тип исследования,
в котором комбинируются количественные
и качественные исследовательские подходы,
методы, техники и языки описания. Цель
состоит в использовании сильных сторон каждого из методов и минимизации недостатков.
Использовался вариант пересечения качественных и количественных методов. Такой
вариант позволяет комплексно собирать
и количественные, и качественные данные.

В этом случае качественная и количественная части исследований обычно проводятся
одновременно (С.А. Липатов, 2018).
Основным методом сбора эмпирических данных являлся опрос. Он проводился
в двух различных форматах: в ходе вебинаров (с учителями и родителями), а также
в дистанционном формате с использованием
онлайн-платформы.
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Вебинар как пространство исследования
В ходе вебинара опрос встраивается в сценарий встречи. Сегодня такая возможность позволяет оперативно и лично вступать в отношения с большим количеством респондентов.
Однако нужно иметь в виду некоторые особенности исследовательского вебинара. Так
же как и в традиционном формате, исследование нельзя проводить, не оповестив участников о том, кто его проводит, с какой целью
и почему это может быть интересным и полезным для собравшихся. Особенность дистанционной формы опроса состоит в том, что мы, как
правило, не видим участников. Их активность
может быть достигнута лишь за счет их внутренней мотивации и интереса к исследованию.

Анализируя процесс взаимодействия с группой в ходе исследовательского вебинара,
необходимо выделить различные стороны
групповой динамики. Под групповой динамикой понимается весь комплекс социально-
психологических процессов, феноменов,
явлений, эффектов, раскрывающий психологическую природу функционирования и развития малой группы. Для достижения наибольшей эффективности исследовательского
вебинара необходимо учитывать организационный, содержательный и эмоциональный
аспекты групповой динамики.

Аспекты групповой динамики
Аспект

Предмет воздействия

Метод воздействия

Организационный

Схема

Создание норм и правил взаимодействия

Содержательный

Тема

Визуализация, проблематизация, обобщение

Эмоциональный

Личность

Работа с эмоциональными состояниями

На основании имеющегося опыта целесообразно выделить задачи, решение которых
позволяет повысить эффективность исследовательского вебинара.

6. Использование различных каналов коммуникации в процессе вебинара (слайды,
сессионные залы в Zoom, голосование
в Menti.com).

Задачи организационного плана:

Задачи содержательного плана:

1. Предварительная подготовка и проверка
технического обеспечения.
2. Составление плана и сценария вебинара,
фиксация контрольных точек.
3. Информирование участников о правилах
совместной работы.
4. Распределение ролей между организаторами (если участвует команда).
5. Организация предварительного взаимодействия между участниками для установления
контакта (например, специальная встреча
с обсуждением предстоящего вебинара).

1. Подготовка материала и плана опроса.
2. Проверка материала на соответствие
аудитории и теме встречи.
3. Структурирование материала:
 четкое определение понятий;
 разделение информации по пунктам.
4. Подбор иллюстраций в виде визуальных
образов:
 рисунков, схем, графиков, диаграмм
(желательно расположить иллюстрации удобным образом на каждом
слайде).
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5.

6.

7.
8.

 подбор содержательных иллюстраций:
метафор, историй, любопытных фактов, уникальных случаев.
Передача информации – используя соответствующие ресурсы (например, Menti.
com), необходимо позаботиться об удобстве заполнения опросных материалов
и последующей презентации результатов).
Распределение времени и расстановка
акцентов:
 наиболее важным частям материала
необходимо уделить достаточное внимания и времени;
 пояснение информации, данной
на слайдах (не просто читать то, что
отображено на слайде, а давать дополнительные комментарии);
 комментирование информации, которая появляется в чате (вопросы
и высказывания участников).
Использование жизненных примеров.
Формулирование выводов.

Задачи эмоционального плана:
1. Поддержание активности участников
(важна не только интерактивность между
организаторами и участниками, но также
между самими участниками);
2. Вопросы со стороны участников желательно
инициировать активным образом, для чего
необходимо иметь различные варианты
сценария;
3. Инициация общения участников между
собой (организация работы в сессионных
залах);
4. Выражение благодарности за активность,
ответы и вопросы;
5. Проявление интереса к состоянию
участников;
6. Отслеживание пассивных участников, обращение к ним по имени, формулирование
индивидуального задания.

Онлайн-платформа дистанционного опроса
Методический инструментарий был специально сформирован и адаптирован для целей
исследования. Были разработаны версии
опросников для трех основных групп участников образовательного процесса — учителей, учеников и их родителей. Далее комплекс методик был передан программистам
для переноса его на специализированную
онлайн платформу tests.mosspp.ru, позволяющую предоставить респондентам прямой
доступ к онлайн-опросу. Следующим шагом
стало проведение участниками научного
коллектива пробного тестирования каждой
из методик, по итогам которого была осуществлена их корректировка и окончательное утверждение.
Само дистанционное исследование проводилось в три последовательных этапа: сначала
собирались и изучались данные, полученные
от учителей; затем — от родителей, а на третьем этапе — от школьников.

В период сбора данных группам высылались
ссылки, позволяющие в течение нескольких дней пройти тестирование и заполнить
предлагаемые методики в свободное время
в удобном темпе. Система присваивала идентификационный номер каждому участнику
и накопительно запоминала всю введенную
им информацию. По завершению сбора данных от всех респондентов, платформа предоставляла возможность скомпоновать их
ответы в Excel-таблицы для последующей
обработки. В дальнейшем были проведены
сопоставительный анализ и интерпретация
всех полученных результатов.
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Способ обработки данных
Методы статистической обработки данных:
описательная статистика (среднее значение
и стандартное отклонение), статистический
критерий U Манна-Уитни для выявления различий между выборками учителей, родителей и учеников в ответах на вопросы анкеты
«Конфликты в образовательной среде». Математическая обработка данных проводились

с использованием программ для анализа статистической информации Microsoft Excel 2016,
IBM SPSS PASW Statistics 22.
Описание методик исследования в дистанционном формате представлено в Приложении 1.

4. Основные результаты
исследования
4.1. Результаты вебинаров
Одним из этапов исследования стала организация и проведение двух вебинаров на электронной площадке для онлайн конференций
Zoom. Опрос проводился с использованием
интерактивной онлайн-площадки для голосования Mentimeter, позволяющей респондентам принять участие в анонимном опросе
и увидеть распределение ответов в режиме
реального времени. Были собраны демографические и статистические данные респондентов (для учителей: город, преподаваемый
предмет, стаж работы в школе; для родителей: город, сфера деятельности, количество
детей, в каком возрасте стали родителями,
в каком классе учатся дети и т. п.). В основном
содержательном блоке часть вопросов предполагала возможность вписать ответ в свободной форме, остальные же были «закрытыми» и включали в себя строгий перечень
ответов с возможностью выбрать от 1 до 3
вариантов. Также присутствовал один вопрос,
в рамках которого было необходимо оценить
шесть утверждений с позиции частоты встречаемости подобных ситуаций.

Обратимся к результатам опросов, которые
были проведены во время вебинаров с родителями и учителями в период c ноября 2020
по февраль 2021 гг. Сопоставление ответов учителей и родителей на одни и те же
вопросы показывает особенности взаимодействия, специфику образов друг у друга, формат общих ценностей и установок, позволяет
выявить несоответствия и противоречия.
Результаты опросов были проанализированы
по трем блокам:
1. Отношения и взаимодействие; представления учителей и родителей о взаимодействии друг с другом, образы друг друга.
2. Отношение к основным ценностям обучения, выявление образа школы.
3. Отношения с учениками (детьми).
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I. Исследование представлений о взаимодействии и образов друг друга у учителей
и родителей
Отношения учителей и родителей сегодня больше напоминают:

24+22+16846911r
30+42+725r

Партнерство – 24 %
Общее дело – 22 %
Подчинение требованиям родителей – 16 %
Коммунальные разборки – 8 %
Совместное исследование – 4 %
Обучение друг друга – 6 %
Конкуренцию – 9 %
Товарно-рыночные – 11 %

Рисунок 3. Результаты ответов учителей

Партнерство – 30 %
Общее дело – 42 %
Подчинение авторитету учителя – 7 %
Коммунальные разборки – 2 %
Совместное исследование – 5 %
Обучение друг друга – 7 %
Конкуренцию – 5 %
Товарно-рыночные – 3 %

Рисунок 4. Результаты ответов родителей

По мнению учителей, отношения учителей с родителями сегодня больше напоминают «Партнерство» (24 %) и «Общее дело»
(22 %) и меньше напоминают «Подчинение
требованиям родителей» (16 %), «Товарно-
рыночные» (11 %), «Конкуренцию» (9 %),
«Коммунальные разборки» (8 %), «Обучение
друг друга» (6 %) и «Совместное исследование» (4 %).
По мнению родителей, отношения родителей с учителями сегодня больше напоминают
«Общее дело» (42 %) и «Партнерство» (30 %)

и меньше напоминают «Подчинение авторитету учителя» (7 %), «Обучение друг друга»
(7 %), «Конкуренция» (5 %), «Совместное
исследование» (5 %), «Товарно-рыночные»
(3 %) и «Коммунальные разборки» (2 %).
Важно, что как учителя, так и родители чаще
всего выбирали варианты ответов «Общее
дело» (учителя — 22 %, родители — 42 %)
и «Партнерство» (учителя — 24 %, родители — 30 %). Это может служить объединяющим началом и свидетельствует о существовании общего пространства взаимодействия.
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Однако необходимо обратить внимание на тот
факт, что среди часто встречаемых вариантов ответов у учителей является «Подчинение требованиям родителей», в то время
как среди родителей похожий вариант
ответа «Подчинение авторитету учителя»

встречается намного реже (учителя — 16 %,
родители — 7 %). Другими словами, существуют различные образы взаимодействия, что
может являться реальной или потенциальной
областью противоречий в отношениях между
учителями и родителями.

Хочется, чтобы отношения учителей/родителей с родителями/учителями сегодня были похожи на:

42+4+4311r
42+4+4311r

Общее дело – 42 %
Обучение друг друга – 4 %
Партнерство – 43 %
Совместное исследование – 11 %

Рисунок 5. Результаты ответов учителей

Общее дело – 42 %
Обучение друг друга – 7 %
Партнерство – 39 %
Совместное исследование – 12 %

Рисунок 6. Результаты ответов родителей

У учителей и родителей первые ранги занимают варианты ответов «Общее дело» (учителя — 42 %, родители — 42 %) и «Партнерство» (учителя — 43 %, родители — 39 %),
значительно реже выбраны «Совместное
исследование» (учителя — 11 %, родители —
12 %) и «Обучение друг друга» (учителя — 4 %,
родители — 7 %). Ориентация на партнерство и общее дело двух субъектов образовательной среды, во‑первых, свидетельствует

о высокой согласованности этих отношений, во‑вторых, об общем смысловом дискурсе в отношении построения системы
взаимодействия.
Важным результатом является отсутствие
предложенных для выбора вариантов «Коммунальные разборки», «Подчинение требованиям учителя/родителя», «Конкуренция»,
«Товарно-рыночные».
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Какой тип учителя сегодня превалирует? / С каким типом учителя Вам приходится сталкиваться чаще всего?

7+10+1181998r
16+4+3732918r

Учитель-Начальник – 7 %
Учитель-Компьютер – 10 %
Учитель-Мученик – 10 %
Учитель-Приятель – 1 %
Учитель-Партнер – 18 %
Учитель-Учитель – 19 %
Учитель-Моральный лидер – 9 %
Учитель-Мудрец – 8 %
Учитель-Коммуникатор – 18 %

Рисунок 7. Результаты ответов учителей

Учитель-Начальник – 16 %
Учитель-Компьютер – 4 %
Учитель-Мученик – 4 %
Учитель-Приятель – 3 %
Учитель-Партнер – 7 %
Учитель-Учитель – 32 %
Учитель-Моральный лидер – 9 %
Учитель-Мудрец – 7 %
Учитель-Коммуникатор – 17 %

Рисунок 8. Результаты ответов родителей

Учителя отдавали предпочтение вариантам ответов «Учитель-у читель» (19 %),
«Учитель-партнер» (18 %) и «Учитель — коммуникатор» (18 %). Все остальные позиции
выбирались реже — «Учитель-компьютер»
(10 %), «Учитель-мученик» (10 %), «Учитель-
моральный лидер» (9 %), «Учитель-мудрец»
(8 %), «Учитель-начальник» (7 %) и «Учитель-
приятель» (1 %).
Родители считают, что в школах, где учатся их
дети, учителя чаще реализуют роли «Учитель-
учитель» (32 %), «Учитель-коммуникатор»
(17 %) и «Учитель-начальник» (16 %). Значительно реже — «Учитель-моральный лидер»

(9 %), «Учитель-партнер» (7 %), «Учитель-
мудрец» (7 %), «Учитель-к омпьютер»
(4 %), «Учитель-мученик» (4 %) и «Учитель-
приятель» (3 %).
Существует совпадение взглядов учителей и родителей на значения ролевой позиции учителя: как учителями, так
и родителями, чаще были использованы
варианты ответов «Учитель-у читель» (учителя — 19 %, родители — 32 %) и «Учитель-
коммуникатор» (учителя — 18 %, родители —
17 %). Согласованность позиций проявляется
и в выборе вариантов ответов «Учитель-
приятель» (учителя — 1 %, родители — 3 %),
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«Учитель-мудрец» (учителя — 8 %, родители —
7 %) и «Учитель-моральный лидер» (учителя —
9 %, родители — 9 %).
Тем не менее, существуют и различия. Прежде
всего, в отношении роли учителя как партнера. Партнерские отношения с учениками
очень важны для учителей, родители не считают, что в образовательных учреждениях,
которые посещают их дети, эти роли активно
реализуются учителями. В то же время родители «видят» учителей в роли начальника,

а для учителей эта роль занимает низкий ранг.
Интересно и то, что учителя чаще родителей
использовали варианты ответов (почти в 2
раза чаще) «Учитель-компьютер» (учителя —
10 %, родители — 4 %) и «Учитель-мученик»
(учителя — 10 %, родители — 4 %). Эти данные
помогают проследить совпадения и противоречия в образах учителя, созданных учителями и родителями.

II. Отношение к основным ценностям обучения, выявление образа школы
Какое изображение больше подходит для описания Вашей школы:

15+44+1823r
10+52+731r

Дружественное место – 15 %
Ориентированное на цели и достижения место – 44 %
Динамичное и творческое место – 18 %
Формализованное и структурированное место – 24 %

Рисунок 9. Результаты ответов учителей

Дружественное место – 10 %
Ориентированное на цели и достижения место – 52 %
Динамичное и творческое место – 7 %
Формализованное и структурированное место – 31 %

Рисунок 10. Результаты ответов родителей

Учителя чаще выбирали варианты ответов
«Ориентированное на цели и достижения
место» (44 %) и «Формализованное и структурированное место (24 %), а реже – варианты
ответов «Динамичное и творческое место»
(18 %) и «Дружественное место» (15 %). Также
стоит отметить, что вариант ответа «Цифровая среда» не выбрал ни один учитель.

Родители чаще выбирали варианты ответов
«Ориентированное на цели и достижения
место» (52 %) и «Формализованное и структурированное место» (31 %), реже — варианты ответов «Дружественное место» (10 %)
и «Динамичное и творческое место» (7 %).
Родителями тоже не был выбран ответ «Цифровая среда».
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В целом, результаты показывают высокую
согласованность образов школы у родителей
и учителей, что является важным фактором
развития их конструктивного взаимодействия.

Однако низкий ранг оценки школы как «Дружественного места» определяет область развития образовательного учреждения.

Цели современной школы
10 %

11 %

18 %

4%

8%

3%

2%

0%

6%

20 %

6%

8%

4%

Передача информации, систематизированной в виде знаний – 10 %
Выработка умений, навыков, привычек и убеждений – 11 %
Развития умения «жить» и работать в коллективе – 18 %
Формирование среды инновационной культуры – 4 %
Передача культурного наследия страны – 8 %
Обеспечение надзора за детьми пока родители работают – 3 %
Воспроизводство квалифицированных кадров и обеспечение их занятости – 2 %
Задержка выхода на рынок рабочей силы большого потока неквалифицированных подростков – 0 %
Поиск, выявление и развитие талантов – 6 %
Создание условий для раскрытия способностей каждого – 20 %
Подготовка ко взрослой жизни – 6 %
Воспитание гражданина – 8 %
Воспитание хорошего человека – 4 %

Рисунок 11. Результаты ответов учителей

23 %

14 %

11 %

2%

3%

4%

1%

1%

8%

15 %

8%

7%

2%

Передача информации, систематизированной в виде знаний – 23 %
Выработка умений, навыков, привычек и убеждений – 14 %
Развитие умения «жить» и работать в коллективе – 11 %
Формирование среды инновационной культуры – 2 %
Передача культурного наследия страны – 3 %
Обеспечение надзора за детьми пока родители работают – 4 %
Воспроизводство квалифицированных кадров и обеспечение их занятости – 1 %
Задержка выхода на рынок рабочей силы большого потока неквалифицированных подростков – 1 %
Поиск, выявление и развитие талантов – 8 %
Создание условий для раскрытия способностей каждого – 15 %
Подготовка ко взрослой жизни – 8 %
Воспитание гражданина – 7 %
Воспитание хорошего человека – 2 %

Рисунок 12. Результаты ответов родителей
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Родители и учителя чаще всего выбирали
варианты ответов: «Создание условий для
раскрытия способностей каждого» (учителя —
20 %, родители — 15 %), «Выработка умений,
навыков, привычек и убеждений» (учителя —
11 %, родители — 14 %). Также стоит отметить,
что родители, в отличие от учителей, чаще
всего выбирали ответ «Передача информации, систематизированной в виде знаний»
(родители — 23 %, учителя — 10 %). Учителя,
в отличие от родителей, больше выбирали
вариант «Развитие умения «жить» и работать в коллективе» (учителя — 18 %, родители — 11 %).

Эти результаты также подтверждают согласованные позиции учителей и родителей
в оценках целей школы. Однако необходимо отметить, что родители ориентированы
на школу как институт передачи знаний, а для
учителей школа является местом, где раскрываются способности, и дети учатся жить
и работать совместно. Возможно, эти позиции
могут создавать базу для возникновения противоречивого диалога учителей и родителей.

Успехи в обучении детей больше зависят от:

18+8+1029314r
13+2+74038r

Учителей - 18 %
Детей - 8 %
Родителей - 10 %
Учителей и детей - 29 %
Родителей и детей - 31 %
От чего-то другого - 4 %

Рисунок 13. Результаты ответов учителей

Учителей - 13 %
Детей - 2 %
Родителей - 7 %
Учителей и детей - 40 %
Родителей и детей - 38 %

Рисунок 14. Результаты ответов родителей
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Учителя считают, что успехи в обучении детей
в равной мере зависят от «Родителей и детей»
(31%) и «Учителей и детей» (29%), а также зависят от «Учителей» (18%), «Родителей» (10%),
«Детей» (8%) и «От чего-то другого» (4%).
То есть, по мнению учителей, успехи в обучении детей больше зависят от совместных усилий родителей и детей или учителей и детей.
Для родителей успехи в обучении детей
больше зависят от «Учителей и детей» (40%)

30+26+721223r
20+3+1839197r

и «Родителей и детей» (38%), в меньшей степени — от «Учителей» (13%), «Родителей» (7%)
и «Детей» (2%), и совсем не зависят «От чегото другого» (0%).
Важно, что и родители, и учителя единодушны
в оценке совместных действий для достижения
успехов детей, что свидетельствует об общем
дискурсе и общем смысловом поле и задаёт
возможность позитивного прогноза развития
отношений между этими двумя субъектами.

Успехи современной школы зависят от:

Государственной образовательной политики – 30 %
Материально-технического обеспечения школ – 26 %
Образовательной политики территориальных органов
власти – 7 %
Возможностей городской среды – 2 %
Подхода школьной администрации – 12 %
Включенности родителей в жизнь школы – 22 %

Рисунок 15. Результаты ответов учителей

Государственной образовательной политики – 20 %
Материального благополучия семьи – 3 %
Материально-технического обеспечения школы – 18 %
Профессионализм учителей – 39 %
Образовательной политики территориальных органов
власти – 3 %
Возможностей городской среды – 1 %
Подхода школьной администрации – 9 %
Включенности родителей в жизнь школы – 7 %

Рисунок 16. Результаты ответов родителей
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По мнению учителей, успехи современной школы больше зависят от «Государственной образовательной политики» (30 %),
«Материально-технического обеспечения
школ» (26 %) и «Включенности родителей
в жизнь школы» (22 %). Меньше всего зависят от «Подхода школьной администрации»
(12 %), «Образовательной политики территориальных органов власти» (7 %) и «Возможностей городской среды» (2 %). И совсем
не зависят от «Материального благополучия
семьи» (0 %).
Родители считают, что успехи современной школы в значительной степени зависят от «Профессионализма учителей» (39 %),
«Государственной образовательной политики» (20 %) и «Материально-технического
обеспечения школ» (18 %). Меньше всего
зависят от «Подхода школьной администрации» (9 %), «Вовлеченности родителей
в жизнь школы» (7 %), «Образовательной
политики территориальных органов власти»
(3 %), «Материального благополучия семьи»
(3 %) и «Возможностей городской среды»
(1 %).
Важно отметить, что материальное обеспечение семьи не является фактором успеха
школы. Можно также констатировать хороший
уровень согласованности мнений учителей
и родителей: учителя и родители в качестве
приоритетных факторов называют «Государственную образовательную политику» (30 %
и 20 %) и, «Материально-техническое обеспечение школ» (26 % и 18 %) и «Включенность
родителей в жизнь школы» (22 %).

Однако существуют некоторые разногласия в оценке факторов, влияющих на успехи
школы: учителя в качестве приоритетных факторов называют «Включенность родителей
в жизнь школы» (22 %), а у родителей этот
фактор занимает незначительное место (7 %).
В то же время родители отдают предпочтение
«Профессионализму учителей» (39 %), а учителя не выбирают этот вариант ответа, считая
очевидным наличие профессиональных умений и навыков.
Из этого следует, что основные линии противоречия или непонимания связаны, во‑первых, с преобладающими ожиданиями родителей высокого профессионализма учителей,
во–вторых, с ожиданиями учителей вовлеченности родителей в школьную жизнь. Вопросы
в конкретном образовательном учреждении могут иметь свои формы: от претензий
родителей к педагогическим приемам учителя, и критериям оценок до требований
учета индивидуальных особенностей ученика,
семейной ситуации и т.д. Со стороны учителей
желание включенности родителей в школьную жизнь, очевидно, является своеобразным
ответом родителям на их запросы и требования. В этом случае необходим диалог и уточнение взаимных желаний и требований.

Научно-методические материалы 53

III. Отношения с учениками (детьми)
Для учителей/родителей сложнее всего в отношениях с учениками/детьми преодолеть:

10+11+2638726r
24+24+3251725r

Непонимание – 10 %
Непослушание – 11 %
Неуважение – 26 %
Безответственность – 38 %
Небрежность – 7 %
Независимость – 2 %
Конфликты – 5 %

Рисунок 17. Результаты ответов учителей

Непонимание – 24 %
Непослушание – 24 %
Неуважение – 3 %
Безответственность – 25 %
Небрежность – 17 %
Независимость – 2 %
Конфликты – 5 %

Рисунок 18. Результаты ответов родителей

Учителя считают, что «Безответственность» (38 %) и «Неуважение» (26 %) являются самыми сложными проблемами в общении с учениками, о которых заявляет больше
половины респондентов — (64 %). Реже в качестве проблем называются непослушание учеников и непонимание друг друга. «Непослушание» (11 %), «Непонимание» (10 %).
Практически отсутствуют упоминания — как
о сложных препятствиях в выстраивании
конструктивных отношений с учениками —
о конфликтах, независимости, небрежности:
«Конфликты» (5 %), «Независимость» (2 %),
«Небрежность» (7 %).

Для родителей серьезными проблемами
в общении со своими детьми являются «Безответственность» (25 %), «Непонимание» (24 %),
«Непослушание» (24 %), «Небрежность» (17 %).
Практически отсутствуют преграды в общении
с детьми, связанные с конфликтами, неуважением и независимостью: «Конфликты» (5 %),
«Неуважение» (2 %) и «Независимость» (2 %).
Общей главной проблемой и для учителей,
и для родителей в общении с детьми является безответственность. Учителя хотели бы
больше уважения к себе, своему труду и своей
профессии от учеников, родители ждут большего послушания и понимания в общении
со своими детьми.
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Очевидно, что мнения учителей и родителей
по этому вопросу, в основном, совпадают.
Одинаково редко выбирали варианты ответов «Конфликты» (учителя — 5 %, родители —
5 %) и «Независимость» (по 2 %). Эти факторы
как препятствие в выстраивании конструктивных отношений не рассматриваются

33+7+1392810r
44+5+62389r

ни родителями, ни учителями. Незначительный выбор позиции «Конфликты» и родителями, и учителями требует дальнейшего
исследования, т. к. может означать как их
незначительное количество, умение справляться с ними конструктивно, так и игнорирование, замалчивание, нежелание показывать их существование.

Какие преграды испытывают ученики (дети) во взаимоотношениях с учителями (родителями)

Непонимание – 33 %
Пренебрежение – 7 %
Неуважение – 13 %
Непоследовательность – 9 %
Авторитарность – 28 %
Отчужденность – 10 %

Рисунок 19. Результаты ответов учителей

Непонимание – 44 %
Пренебрежение – 5 %
Неуважение – 6 %
Непоследовательность – 5 %
Авторитарность – 23 %
Отчужденность – 8 %
Конфликты – 9 %

Рисунок 20. Результаты ответов родителей

Учителя предполагают, что для учеников главными преградами в общении с ними являются
«Непонимание» (33 %) и «Авторитарность»
(28 %). «Неуважение» отмечают в качестве
преграды (13 %), «Отчужденность» (10 %),
«Непоследовательность» (9 %) и «Пренебрежение» (7 %). Вариант ответа «Конфликты»
(0 %) не использовали.

Родители считают, что «Непонимание» (44 %)
и «Авторитарность» (23 %) являются основными проблемами для выстраивания конструктивных взаимоотношений со своими
детьми. Более редкими ответами являлись
варианты: «Конфликты» (9 %), «Отчужденность» (8 %), «Неуважение» (6 %), «Пренебрежение» (5 %) и «Непоследовательность» (5 %).
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Учителями и родителями единодушно обозначены «Непонимание» (учителя — 33 %, родители — 44 %) и «Авторитарность» при рефлексии трудностей взаимоотношений с ними
со стороны детей, что определяет области
преодоления этих возможных проблем.

28+16+1811r
1+52+9101513r

Быть хорошим учителем/родителем это:

Талант – 28 %
Любовь – 16 %
Знания – 18 %
Самоотверженность – 11 %
Смысл – 16 %
Тяжелая работа – 12 %

Рисунок 21. Результаты ответов учителей

Талант – 1 %
Любовь – 52 %
Знания – 9 %
Самоотверженность – 10 %
Смысл – 15 %
Тяжелая работа – 12 %

Рисунок 22. Результаты ответов родителей

Для учителей их профессия наполнена разными
и почти равными значениями: это и Талант,
(28%) и Знания (18%), и Любовь (16%), и Смысл
(16%), и Тяжелая работа (12%), и Самоотверженность (11%). Родители оценивают хорошего родителя, прежде всего, как любящего
своего ребенка (52%), в этом есть жизненный
смысл (15%), но это и тяжелая работа (12%),
и самоотверженность (10%).

Отметим, что профили и хорошего учителя
(по мнению учителей), и хорошего родителя
(по мнению родителей) отвечают основной цели деятельности учителя и основному
предназначению родителя. Важно, что ребенок и от учителей, и от родителей сможетполучить все, что необходимо для его полноценного развития.
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Результаты:
1. Характеризуя свои отношения, учителя
и родители отдают предпочтение вариантам «Общее дело» и «Партнерство».
Ответы на вопрос о желаемых отношениях
между двумя субъектами также подтверждают, что существует ориентация на партнерство и общее дело, что свидетельствует
о высокой согласованности этих отношений и общем смысловом дискурсе в системе
взаимодействия.
Однако необходимо обратить внимание на тот
факт, что учителя характеризуют отношения
с родителями как «Подчинение требованиям
родителей», в то время как среди родителей
похожий вариант ответа «Подчинение авторитету учителя» встречается намного реже.
Такой образ взаимодействия может являться
реальной или потенциальной областью противоречий в отношениях между учителями
и родителями.
Существует совпадение взглядов учителей
и родителей на значения ролевой позиции
учителя: как учителями, так и родителями при
характеристике образа учителя первые ранги
заняли варианты ответов «Учитель-учитель»
и «Учитель-коммуникатор».
Однако партнерские отношения с учениками очень важны для учителей, но родители
не считают, что в образовательных учреждениях, которые посещают их дети, партнерские
отношения активно реализуются учителями.
В то же время родители «видят» учителей
в роли начальника, а для учителей эта роль
занимает низкий ранг. Эти противоречивые
характеристики образа учителя могут создавать непонимание и мешать построению совместных конструктивных действий.
2. Результаты показывают высокую согласованность образов школы у родителей и учителей, как «Ориентированного
на цели и достижения места» и «Формализованного и структурированного места»,
что является важным фактором развития их

конструктивного взаимодействия. Однако
низкий ранг оценки школы как «Дружественного места» определяет область дальнейшей
рефлексии образовательного учреждения.
В оценках целей школы выявлены согласованные позиции учителей и родителей. Но родители ориентированы на школу как институт
передачи знаний, в то время как для учителей школа является местом, где раскрываются способности, и дети учатся жить и работать совместно. Возможно, эти позиции могут
создавать базу для возникновения противоречивого диалога учителей и родителей.
Родители и учителя единодушны в оценке
совместных действий для достижения успехов
детей, считают, что успехи в обучении детей
в равной мере зависят от «Родителей и детей»
и «Учителей и детей», что свидетельствует
об общем смысловом поле и задаёт возможность позитивного прогноза развития отношений между этими двумя субъектами.
Можно также констатировать хороший уровень согласованности мнений учителей
и родителей в оценке причин успеха школы:
учителя и родители в качестве приоритетных факторов называют «Государственную
образовательную политику», «Материально-
техническое обеспечение школ».
Существуют некоторые разногласия в оценке
факторов, влияющих на успехи школы: учителя в качестве приоритетных факторов,
называют «Включенность родителей в жизнь
школы», а у родителей этот фактор занимает
незначительное место. В то же время родители отдают предпочтение «Профессионализму учителей», а учителя не выбирают этот
вариант ответа, считая очевидным наличие
профессиональных умений и навыков.
Из этого следует, что основные линии противоречия или непонимания связаны, во‑первых, с преобладающими ожиданиями родителей высокого профессионализма учителей,
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во‑вторых, с ожиданиями учителей вовлеченности родителей в школьную жизнь, что
в каждом образовательном учреждении
может приобретать различные формы: претензии родителей к педагогическим приемам учителя, к критериям оценок, требования
учета индивидуальных особенностей ученика
и т. д. Со стороны учителей желание включенности родителей в школьную жизнь, очевидно, является своеобразным ответом родителям на их запросы и требования. В этом
случае необходим диалог и уточнение взаимных желаний и требований.
3. Общей главной проблемой и для учителей,
и для родителей в общении с детьми является безответственность. Учителя также ждут
больше уважения к себе, своему труду и своей
профессии от учеников, родители хотели бы
большего послушания и понимания в общении со своими детьми. Незначительный выбор
позиции «Конфликты» родителями и учителями требует дальнейшего исследования, т.к.
может означать как их незначительное количество, умение справляться с ними конструктивно, так и игнорирование или желание
«не выносить сор из избы».
При рефлексии трудностей во взаимоотношениях с ними со стороны детей учителями и родителями единодушно обозначены
«Непонимание» и «Авторитарность», что
определяет области преодоления этих возможных проблем.
Помимо онлайн-опроса, с учителями проходило обсуждение восьми парадоксов школьного воспитания: 1) Устанавливать теплые
отношения с учениками и держать необходимую дистанцию; 2) Учителю надо быть открытым и искренним, но не заполнять собою все
коммуникативное пространство в классе;
3) Доверять ученикам, но быть в курсе происходящего и упреждать возможные проблемы; 4) Проявлять по отношению к учащимся чуткость и отзывчивость, но ученики
должны точно знать, что от них ожидают;
5) Демонстрировать школьные ценности,
но не мешать ученикам сформировать свои;

6) Иметь четкое расписание занятий, но гибко
учитывать познавательные потребности учеников; 7) Быть практичным, но откликаться
на идеалистические устремления учеников;
8) Быть рассудительным, но легко отзываться
на спонтанные реакции ученика.
Участники в равномерном соотношении распределялись ведущим в один из «сессионных залов» на онлайн-площадке Zoom, где
в формате группового обсуждения в течение семи минут искали ответ, как разрешить
тот или иной парадокс. В каждой группе присутствовал модератор (из числа организаторов исследования), регулирующий динамику
дискуссии. По истечении времени все учителя и модераторы возвращались в «общий
зал», где от каждой рабочей группы выступал один участник, тезисно представляя итог
обсуждения.
Можно отметить, что, в целом, мнения всех
рабочих групп были согласованными, и участники в качестве ключевых принципов устранения любых противоречий между учителями
и учениками называли следующие:
 уважение и внимание к ученику, общение на равных, построение партнерских
отношений;
 искренность, открытость, проявление
доверия и отзывчивость;
 индивидуальный подход, учет интересов
детей при планировании уроков, вовлечение разноуровневых учеников;
 уважение к ценностям учащихся и при
необходимости деликатная их коррекция;
 интерес к идеям детей, помощь в их осознании, переформулирование в конкретные цели с объяснением реальных возможностей и перспектив, помощь в их
реализации;
 самосовершенствование, развитие своего
педагогического опыта и таланта.
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4.2. Результаты дистанционного исследования
4.2.1 Стили реагирования на изменения
По методике «Стили реагирования на изменения» подсчитывались баллы участников, которые в дальнейшем переводились в проценты.
Если разница между стилями составляла
до 2%, то участникам присваивались двойные

62+3+32r

стили реагирования на изменения, и напротив, если разница между стилями составляла
больше 2%, то участникам присваивался конкретный стиль реагирования на изменения.

Результаты по учителям

Консервативный стиль – 62 %
Реактивный стиль – 3 %
Инновационный стиль – 3 %
Реализуюший стиль – 33 %

Рисунок 23. Результаты по учителям: основной стиль

Исходя из результатов тестирования по СРНИ,
мы видим, что у респондентов превалирует
Консервативный (62 %) стиль. Реализующий стиль представлен у трети респондентов (33 %). Однако наиболее слабая представленность выявлена по Реактивному (3 %)
и Инновационному стилям (3 %). Полученные
данные свидетельствуют о высоком уровне
предпочтения учителями стабильности, ориентации на имеющийся опыт и фокусировке
на привычных алгоритмах действий в изменяющихся условиях. В то же время среди учителей довольно значительно представлена
ориентация на адаптацию к новым условиям
и перестройку деятельности сообразно изменяющимся обстоятельствам. Незначительная
представленность реактивного стиля свидетельствует о том, что среди учителей совсем
немного тех, кто испытывает тревогу, страх
и панику в изменяющихся условиях, сопровождающуюся потерей сил и ресурсов.

В то же время обращает на себя внимание
слабая представленность инновационного
стиля среди прошедших опрос респондентов. Это может свидетельствовать о невысокой значимости, потребности в переменах и отсутствии интереса к новизне. Однако
обобщенные данные по индивидуальной
представленности стилей нуждаются в более
пристальном рассмотрении на материале
двойных («смешанных») стилей, задающих
специфическую стратегию восприятия перемен и предпочитаемых действий.
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38+12+50r

Консервативно-Реактивный – 38 %
Инновационно-Реализующий – 12 %
Консервативно-Реализующий – 50 %

Рисунок 24. Результаты по учителям: двойные («смешанные») стили

Рассмотрим представленность двойных стилей. У половины (50 %) учителей, принявших
участие в исследовании, выявлены высокие
показатели по смешанному Консервативно-
Реализующему стилю. Консервативно-
Реактивный стиль характерен для 38 %
респондентов. Небольшая представленность Инновационно-Реализующего стиля
(12 %) также обнаружена. Для консервативно-
реализующего стиля характерна готовность
к преодолению трудностей, что означает уверенность в успешном разрешении проблемных ситуаций и стремление извлечь пользу
даже в случае неудачного развития событий.
Для них характерен предварительный анализ, гибкое планирование, ориентированность на достижение цели.

Что касается Консервативно-Реактивного
стиля, то для людей этого типа характерно
негативное отношение к переменам, связанное с отрицательными прогнозами, фокусированием на препятствиях. В целом, они
направлены на предотвращение изменений.
Относительно Инновационно-Реализующего
стиля можно сказать, что люди этого типа,
как правило, испытывают ощущения высокой
потребности в переменах, привлекательности ситуации изменений, интереса к новизне.
Если обобщить полученные результаты,
то можно предположить, что в обследованных школах потенциал принятия изменений и активного участия в их реализации
довольно высок — 62 % против 38 % сторонников сохранения существующей ситуации
или избегающих изменений.
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28+6+132330r

Результаты по ученикам

Консервативный – 28 %
Инновационный – 6 %
Реактивный – 13 %
Реализующий – 23 %
Двойные – 30 %

Рисунок 25. Результаты по ученикам: основной стиль

Исходя из результатов, представленных
на рисунке 25, мы видим, что одинарные
стили реагирования на изменения (70 %)
у респондентов, обучающихся в 8–11 классах,
превалируют над двойными стилями (30 %).
Среди одинарных стилей больший процент принадлежит Консервативному (28 %)
и Реализующему (23 %) стилям реагирования
на изменения.

41+34+1312r

В то время как Реактивный (13 %) и Инновационный (6 %) стили реагирования на изменения у респондентов встречались значительно
реже.
Чтобы посмотреть, какие двойн ые стили
реагирования на изменения превалируют
у участников данной категории, мы посчитали
процент по каждым двойным стилям. Результаты представлены на рисунке 26.

Инновационно-Реактивный – 41 %
Инновационно-Реализующий – 34 %
Консервативно-Реактивный – 13 %
Консервативно-Реализующий – 12 %

Рисунок 26. Результаты по ученикам: двойные («смешанные») стили

Так, исходя из результатов, представленных на рисунке 26, мы видим, что наибольшее число респондентов относятся к Инновационно-Реактивному стилю (41 %), чуть меньше
к Инновационно-Реализующему (34 %). В тоже время, к Консервативно-Реактивному (13 %),
а Консервативно-Реализующему (12 %).
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44+2+1143r

Результаты по родителям

Консервативный – 44 %
Реактивный – 2 %
Реализующий – 11 %
Двойные – 42 %

Рисунок 27. Результаты по родителям: основной стиль
Исходя из результатов, представленных
на рисунке 27, видно, что одинарные стили
реагирования на изменения (58 %) у респондентов, чьи дети обучаются в 8–11 классах,
встречаются чаще, чем двойные стили реагирования на изменения (42 %). Среди одинарных стилей у родителей больший процент
принадлежит Консервативному стилю реагирования на изменения (44 %).

47+53+r

В то время как Реализующий (11 %) и Реактивный (2 %) стили реагирования на изменения у респондентов встречались значительно
реже. Также стоит отметить, что у родителей
вовсе не встречался Инновационный стиль
реагирования на изменения.
Результаты по двойным стилям представлены
на рисунке 28.

Консервативно-Реактивный – 47 %
Консервативно-Реализующий – 53 %

Рисунок 28. Результаты по ученикам: двойные («смешанные») стили

Так, исходя из результатов, представленных на рисунке 28, мы видим, что в основном среди двойн ых стилей реагирования на изменения у респондентов, чьи дети
обучаются в 8–11 классах чаще встречаются Консервативно — Реализующий (53 %),

а также Консервативно-Реактивный (47 %).
Важно отметить, что другие пары двой
ных стилей реагирования на изменения
у респондентов данной категории не были
обнаружены.
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Сравнение результатов по родителям и детям

28+6+132330r 44+2+1143r

Категория респондентов «Ученики»

30 %

28 %

6%

23 %

Категория респондентов «Родители»

42 %

44 %

Консервативный
Инновационный
Реактивный
Реализующий
Двойные

13 %

11 %

2%

Рисунок 29. Результаты методики «Стили реагирования на изменения» у респондентов
двух категорий. Одинарные стили.

Исходя из результатов, представленных
на рисунке 29, мы видим, что Двойные стили
реагирования на изменения чаще всего
встречаются у родителей (42 %), чем у учеников (30 %). Консервативный стиль реагирования на изменения чаще встречается
у родителей (44 %), чем у учеников (28 %),
а Реализующий стиль реагирования на изменения, напротив, чаще получали респонденты
из категории «Ученики» (23 %), чем респонденты из категории «Родители» (11 %).

В то же время Реактивный стиль реагирования на изменения превалирует у респондентов из категории «Ученики» (13 %), в
отличии от респондентов из категории
«Родители» (2 %). Также важно отметить,
что небольшая часть учеников, по методике
«Стили реагирования на изменения» обнаруживали Инновационный стиль (6 %), а у категории «Родители» таких не обнаружено вовсе.

41+34+1312r 47+53+r
Категория респондентов «Ученики»

12 %

13 %

34 %

41 %

Категория респондентов «Родители»

ИнновационноРеактивный
ИнновационноРеализующий
КонсервативноРеактивный
КонсервативноРеализующий

53 %

47 %

Рисунок 30. Результаты методики «Стили реагирования на изменения» у респондентов
двух категорий. Двойные стили.
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Исходя из результатов, представленных
на рисунке 30, видно, что одновременное
сочетание Консервативного и Реализующего
стилей реагирования на изменения представлено и у родителей, и у детей. Однако среди
родителей таких было более половины (53 %),
а у учеников лишь 12 %. Похожая картина
получилась и в отношении сочетания Консервативного и Реактивного стилей реагирования на изменения.

Среди родителей оно встречается почти
у половины респондентов (47 %), а среди
учеников лишь у 13 %. Стоит отметить, что
у учеников обнаружены выраженные сочетания Инновационного и Реактивного (41 %),
а также Инновационного и Реализующего
(34 %), которые среди родителей не представлены совсем.

4.2.2 Организационный климат и культура школы
Сопоставление результатов по трем группам: учителя, ученики и родители.
Методика «Я и школа»
Таблица 2. Выраженность показателей компонентов отношения к школе
Компоненты отношения к школе
Эмоциональный компонент
Положительный

Отрицательный

Учителя

84,6 %

15,4 %

Ученики

67 %

33 %

Родители

78,5 %

21,5 %

По сравнению с учениками и их родителями,
у учителей, сильнее всего проявляются все
компоненты отношения к школе, то есть
готовность к познавательной и конкретной
практической и поступочной деятельности,
связанной со школой.

Познавательный
компонент

Практический
компонент

Поступочный
компонент

68,6 %

85,1 %

71 %

53,9 %

35,3 %

39,5 %

39 %

32,8 %
41,8 %

Познавательный и поступочный компоненты
наименее выражены у учащихся, а практический — у родителей. При этом родители, в целом, более интересуются школой
и готовы что-то делать, по сравнению со своими детьми, в то время как у школьников ярче
проявляется практический компонент.
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Таблица 3. Выраженность положительного эмоционального настроя к основным структурным элементам школы
Эмоциональный положительный настрой
Учителя

Учащиеся

Образовательный
процесс

Помещение
и оборудование

Общий

Учителя

94 %

72 %

88 %

84,5 %

84,6 %

Ученики

73 %

59 %

64 %

72 %

67 %

Родители

82 %

75 %

72 %

85 %

78,5 %

Общий положительный настрой сильнее всего
проявляется в группе преподавателей, тогда
как ученики воспринимают происходящее
в школе менее позитивно.
Наиболее позитивно учителя воспринимают
своих коллег и образовательный процесс.

Школьники более позитивно оценили учителей и техническое обеспечение учебного
заведения и достаточно амбивалентно —
своих сверстников. Родители положительнее
всего относятся к условиям, в которых учится
их ребенок, а также к преподавателям.

Таблица 4. Выраженность показателей компонентов отношения к школе применительно к учителям, ученикам и родителям
Познавательный

Практический

Поступочный

Выраженность
интереса, Всего

Учит.

Учен.

Род.

Учит.

Учен.

Род.

Учит.

Учен.

Род.

Учит.

Учен.

Род.

42,5 %

17 %

20 %

88,5 %

62,5 %

59 %

52,5 %

41,5 %

34 %

61,2 %

40,3 %

37,7 %

74 %

37 %

42 %

90,5 %

53 %

44 %

79,5 %

38,5 %

51 %

81,3 %

42,8 %

45,7 %

Образовательный процесс

82,5 %

35 %

39 %

86,5 %

54 %

38 %

77,5 %

35,5 %

41 %

82,2 %

41,5 %

39,3 %

Помещение и
оборудование

76 %

43 %

66 %

74,5 %

46,5 %

17 %

75 %

26 %

30 %

75,2 %

38,5 %

37,7 %

Учителя
Учащиеся

Общая выраженность всех компонентов
по отношению к «учителям» наиболее высока
в группе педагогов. По отношению друг к другу
у них проявляется познавательный интерес
и готовность к активному взаимодействию.
В группах учеников и родителей сильнее всего
выражен практический компонент и менее
всего — познавательный.
Общая выраженность всех компонентов
по отношению к «учащимся» наиболее высока
в группе педагогов.

По отношению к школьникам у них существует
познавательный интерес и готовность к активному взаимодействию. У учеников более выражен практический компонент по отношению
к сверстникам, а у родителей — поступочный.
Общая выраженность всех компонентов
по отношению к «образовательному процессу» наиболее высока в группе учителей.
У них проявляется как познавательный интерес, так и готовность к активной практической
и поступочной деятельности.
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У учеников более выражен практический компонент по отношению к образовательному процессу, а у родителей — поступочный.

У них проявляется как познавательный интерес, так и готовность к практической и поступочной деятельности. У учеников более выражен практический компонент по отношению
к техническому обеспечению школы, тогда как
у родителей — познавательный, для них важно,
в каких условиях учатся их дети.

Общая выраженность всех компонентов
по отношению к «помещению и оборудованию»
наиболее высока в группе преподавателей.

Методика «Школа как организация»
Таблица 5. Воспринимаемые реальные и желаемые типы организационной культуры школы
Семейная

Новаторская

Результативная

Ролевая

Реал.

Жел.

Разн.

Реал.

Жел.

Разн.

Реал.

Жел.

Разн.

Реал.

Жел.

Разн.

Учителя

30,6 %

35,7 %

5,1 %

23,8 %

24,8 %

1%

26 %

23,3 %

2,7 %

19,6 %

16,2 %

3,4 %

Ученики

27,5 %

28,7 %

1,2 %

23,1 %

23,7 %

0,6 %

24,9 %

24,9 %

0%

24,5 %

22,7 %

1,8 %

Родители

25,9 %

30 %

4,1 %

22,2 %

23,8 %

1,6 %

23,6 %

24,2 %

0,6 %

28,3 %

22 %

6,3 %

Учителя и ученики школ, принявших участие
в исследовании, полагают, что в их учебных
заведениях доминирует «семейный» тип культуры. В свою очередь, родители воспринимают
в качестве преобладающей «ролевую» культуру, а «семейную» считают немного менее
выраженной.
Выявлено, что все три группы желают, чтобы
элементы «семейной» культуры сильнее проявлялись, и данный тип стал основным. Общим
мнением также является необходимость уменьшения представленности «ролевого» типа
культуры. Интересно отметить, что учителя,
в целом, не считают, что «ролевая» культура
сильно выражена.

Что касается «результативной» культуры, все
группы отметили, что она в достаточной степени свойственна школам, при этом более
высокие значения были присвоены преподавателями и школьниками, которые предпочли бы
снизить уровень выраженности данной культуры. С точки зрения родителей, элементы
«результативной» культуры должны быть более
заметны.
Участники исследования полагают, что уровень представленности «новаторского» типа —
средний и мог бы проявляться сильнее.

66

Взаимодействие в системе «учитель-ученик-родители» как фактор психологической безопасности образовательной среды

Методика «Школьная среда»
Таблица 6. Выраженность компонентов школьной среды

Взаимная поддержка
Поддержка
учителей

Отрицательные
взаимодействия
со сверстниками

Положительные
взаимодействия
со сверстниками

Автономия
учеников

Ясность и последовательность школьных
правил
Структура
школы

Строгость
школы

Учителя

67,5 %

47,2 %

76,2 %

75,2 %

83,8 %

47,8 %

Ученики

55,5 %

48,4 %

66,6 %

62,4 %

74 %

51 %

Родители

59,5 %

51,8 %

70,2 %

66,2 %

77,4 %

52,2 %

По мнению всех групп, в их учебных заведениях, в целом, благоприятная школьная
среда.
В группе учителей наиболее «выраженные»
результаты по сравнению с группами школьников и их родителей. Так, выявлены самые
высокие показатели по шкалам «поддержка
учителей», «положительные взаимодействия со сверстниками», «автономия учеников» и «структура школы» и самые низкие –
по шкалам «отрицательные взаимодействия
со сверстниками» и «строгость школы».

С точки зрения учеников, их автономия, положительные взаимоотношения со сверстниками, а также поддержка учителей не так
сильно выражены. Структуру и строгость
школы учащиеся тоже оценили более низко,
чем это сделали две другие группы.
Родители сильнее, чем их дети, ощущают поддержку, проявляемую учителями по отношению к учащимся, а также выше оценивают структуру и строгость школы. При этом,
по сравнению с двумя другими группами, они
больше отметили отрицательные взаимодействия между учениками.

Методика «Климат школы»
Таблица 7. Показатель удовлетворенности климатом школы
Показатель удовлетворенности климатом учебного заведения
Учителя

77,8 %

Ученики

67,8 %

Родители

73,4 %

Во всех учебных заведениях выявлено,
в целом, положительное восприятие учителями, учениками и их родителями климата
своей школы.

Наиболее позитивно сложившуюся атмосферу оценивают преподаватели, а наименее — школьники.
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4.2.3 Конфликты в образовательной среде
Результаты исследования показали, что все
три группы, участвовавшие в исследовании
(учителя, ученики и родители), достаточно
согласованно оценили частоту возникновения разных типов конфликтов в школе (см.
рис. 31). На первом месте по частоте встречаемости стоит конфликт между учениками,
на втором — между учениками с участием учителя, на третьем — между учеником и учителем. Далее в порядке убывания следуют: конфликт между учителем и учеником с участием
родителя, конфликт между учителем и родителем, и завершают список конфликты между
родителями, конфликты между учениками

и родителями с участием учителя и конфликты
между учителями. Статистическая обработка
при помощи критерия U Манна-Уитни показала, что значимых различий между выборками при ответе на вопрос о частоте конфликтов крайне мало: учителя значительно выше,
чем ученики, оценивают частоту конфликтов
между учителем и родителем, между учеником и родителем с участием учителя и между
родителями. А также учителя существенно
выше, чем родители, оценили частоту конфликтов между учеником и родителем с участием учителя.

3
2,5
2
1,5

Учителя
Родители
Ученики

2
0,5

Уч
и

те
ль

-у
чи
Ро
те
ди
ль
те
ль
-р
од
ит
ел
ь

те
ль
чи
-у

те
ль

Уч
е

ни
к-

ро
ди

ни
к

-р

од
ит
ел
ь

ит
ел
ь
че
-у

Уч
ит
ел
ь

Уч
е

ни
к

-у

че

ни
к-

уч

куч

ен
ик

те
ль
Уч
ен
и

-р
од
и

Уч
ит
ел
ь

Уч
ит
ел
ь

-у
ч

ен
ик

0

Рисунок 31. Средние значения оценок участниками исследования частоты возникновения
восьми типов конфликтов в школе (по трем выборкам)

В оценках эмоционального дискомфорта,
вызываемого каждым из восьми видов конфликтов, наблюдаются более интересные результаты. Сразу хочется отметить, что
оценки степени эмоционального дискомфорта, в целом, выше, чем оценки частоты
конфликтов у всех участников исследования
(и в первом, и во втором случае использовалась пятибалльная шкала).

Однако наиболее ярко это расхождение можно наблюдать в группах учителей
и родителей. Результаты этих двух групп
очень похожи, поэтому здесь мы приведем только гистограмму для группы учителей (см. рис. 32). Статистическая обработка
с помощью критерия U Манна-Уитни (для
обеих выборок) показала, что эмоциональный дискомфорт оценивался значимо выше,
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чем частота в случае 6 видов конфликтов из 8:
это конфликты между учителем и учеником,
между учителем и родителем, между учителем и учеником с участием родителя, между
учеником и родителем с участием учителя,
между учителями, между родителями.

Обращает на себя внимание результат оценки
конфликта между учителями, где разрыв
между оценкой частоты и эмоционального
дискомфорта особенно велик.
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Рисунок 32. Средние оценки частоты встречаемости и эмоционального дискомфорта
по каждому из восьми видов конфликтов на выборке учителей

На выборке учеников таких ярких различий между оценками частоты возникновения и эмоционального дискомфорта каждого
из 8 видов конфликта обнаружить не удалось
(см. рис. 33). Здесь, согласно расчетам U критерия Манна Уитни, они существенно отличаются только в случае конфликтов между
учителем и родителем, между учителями
и междуродителями.

Любопытно, что все эти конфликты происходят без участия самих учеников, оценка их
частоты невелика и контрастирует с высокой
оценкой эмоционального дискомфорта.
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Рисунок 33. Средние оценки частоты встречаемости и эмоционального дискомфорта
по каждому из восьми видов конфликтов на выборке учеников

Нами было проведено сравнение всех трех
групп между собой по оценкам эмоционального дискомфорта, вызываемого каждым
из восьми видов конфликта.

И здесь, в отличие от оценок частоты конфликтов, согласованность мнений между учителями, учениками и родителями наблюдалась значительно реже (см. рис. 34).
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Рисунок 34. Средние значения оценок участниками исследования эмоционального дискомфорта, вызываемого каждым из восьми типов конфликтов в школе (по трем выборкам)
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Расчет критерия U Манна-Уитни подтвердил
наши предположения о наличии значимых
различий между выборками. Самые яркие
различия можно наблюдать между учителями
и учениками. По 5 конфликтам из 8 они статистически значимы: учителя выше, чем ученики оценивают эмоциональный дискомфорт
от конфликтов между учителем и учеником,
между учителем и родителем, между учителем и учеником с участием родителя, между
учеником и родителем с участием учителя
и между учителями. Обращает на себя внимание тот факт, что во всех этих конфликтах
участвуют сами учителя.
Оценки эмоционального дискомфорта учеников и родителей значительно отличаются
только в трех случаях: конфликта между учителем и учеником, между учителем и родителем и между родителями.

При этом родители оценили эмоциональный
дискомфорт от таких конфликтов выше, чем
ученики.
Значимых различий между выборками учителей и родителей по этому показателю обнаружено не было.
Последнее, на чем мы остановимся, — это
ответ на вопрос, насколько часто участники нашего исследования обращаются
за помощью в разрешении конфликта к третьей стороне (см. рис. 35). Стоит отметить,
что по средним оценкам лидируют варианты самостоятельного разрешения конфликта и обращения за помощью к учителям. Учителя, в целом, чаще обращаются
за помощью, чем ученики и родители, а вот
ученики — реже всего, а если обращаются,
то чаще всего к учителю.
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Рисунок 35. Средние значения оценок частоты обращения за помощью в разрешении
школьного конфликта к другим участникам образовательного процесса
(по трем выборкам)
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4.2.4. Обратная связь в очном и дистанционном форматах обучения
Функционирование механизма обратной связи
в очном и дистанционном форматах обучения
изучалось с помощью четырех методик, разработанных для целей данного исследования
М. В. Грибановой под руководством О. В. Соловьевой (см. Приложения 1 и 2). Результаты,
полученные по этим методикам, были обработаны и проанализированы также М. В. Грибановой под руководством О. В. Соловьевой.

Кратко представим полученные в исследовании результаты по трем группам респондентов: учителей, учеников 8–11 классов и их
родителей.
Индивидуальный опросник был направлен на выявление каналов подачи, характера
обратной связи и отношения к ней во время
очного и дистанционного форматов обучения.

Используемые средства общения:
Учителя для учебной коммуникации с другими
участниками образовательного процесса чаще
всего используют такие средства, как мессенджеры и звонки вне зависимости от формата
обучения. При этом в зависимости от формы
учебы меняется частота использования таких
каналов связи, как видеозвонки (с учениками
при переходе в дистант частота их использования возрастает с 5 до 15%) и личные встречи
сторон (с учениками при переходе в дистант
их частота уменьшается с 21 до 1%; с родителями с 16 до 4%).
Ученики в общении с учителями вне зависимости от формата обучения преимущественно

выбирают такие средства коммуникации,
в которых общение происходит в письменной форме, исключая невербальную составляющую (социальные сети, электронная почта
и мессенджеры). При очном формате обучения
25% учеников предпочитают личную беседу
с учителем в классе.
Родители вне зависимости от формата обучения их ребенка при общении достаточно часто
используют мессенджеры и телефонную связь.
При этом во время дистанционной формы
минимизированы их личные контакты с педагогами детей.

Отношение респондента к обратной связи:
Учителя
Большинство учителей благоприятно относятся к получаемой ими от учеников развернутой обратной связи как при очном (74 %),
так и при дистанционном (60 %) форматах
обучения. Респонденты также отмечали важность полноты, развернутости и содержательности обратной связи от учеников. При
этом 20 % респондентов отмечали, что при
дистанционном формате обучения в качестве
обратной связи от учеников им достаточно
выполнения домашних заданий, тогда как
при очном обучении обратная связь в виде

исключительно выполненых заданий удовлетворила бы лишь 3 % учителей.
Абсолютно идентичные ответы учителей при
очном и дистанционном форматах обучения
были получены относительно подачи учениками обратной связи по поводу уроков своим
родителям (по Л. А. Петровской, это не собственно обратная связь «Ты или Вы-сообщение», а сообщение о другом человеке третьему лицу «Он или Она-сообщение»). Так, 66 %
учителей поддерживают учеников и считают,
что родителям необходимо знать, как проходит учебный процесс их детей.
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При этом учителя отмечали, что дети, рассказывая родителям о делах в школе, проявляют
интерес к предмету («ученики не равнодушны
к предмету»; «им инетересно»), обращают
внимание родителей на трудности в учебе
(«концентрируются на проблемных местах»;
«родители должны быть в курсе требований
учителя»). Меньшая часть респондентов (7 %)
считает, что ученики не должны давать обратную связь родителям относительно учебного
процесса, т. к. могут неправильно преподнести ту или иную информацию («Ученики рассказывают со своей точки зрения в силу своего возраста. Родители делают «взрослые»
выводы»). Часть респондентов (27 %) относится безразлично к данному процессу, оставляя его на усмотрение ребенка.
К собственно обратной связи при очном формате обучения 47% учителей относятся положительно, с готовностью услышать что-то
о себе и своей работе, испытывая уверенность
в своих силах, желание пообщаться с родителями, заинтересовать их. При дистанционном формате таких респондентов меньше
(34%), а у 33% респондентов подобная ситуация вызывает негативные эмоции, такие как
тревога, неуверенность, беспокойство, волнение и пр. При очном формате негативных реакций на обратную связь меньше (23%), к ним
относятся волнение, связанное с публичным
выступлением, страх перед неопределенностью и пр. Часть респондентов оставалась безразлична к данной ситуации (30% — при очном
и 23% — при дистанционном обучении).
Таким образом, учителя в равной мере признают важность обратной связи для учебного
процесса как при очной, так и при дистанционной формах обучения. Однако выявлена
тенденция со стороны учителей к упрощению
формы обратной связи во время дистанционной учебы, когда они предпочитают получать ее от учеников лишь в виде выполненных
заданий. При этом к возможности получить
обратную связь учителя также относятся поразному в зависимости от формата обучения.
Так, при дистанционном формате практически
у равного числа респондентов возможность

получить обратную связь вызывает как положительные эмоции, так и негативные, тогда
как при очном формате количество негативных реакций вдвое меньше по сравнению
с позитивными.
Ученики
Подавляющее большинство респондентов
отмечали, что во время дистанционного формата обучения они в большей степени нуждаются в обратной связи со стороны учителя
(74 %), содержащей преимущественно пояснение ошибок в той или иной работе и перечень оценок за какой-либо определенный
период. Часть респондентов (23 %) отмечала,
что в дополнительной информации относительно своей успеваемости со стороны учителей не нуждается. Во время очного обучения
учащиеся в меньшей степени хотят получать дополнительную обратную связь от учителя (54 %), тогда как доля ненуждающихся в
обратной связи возрастает до 43 %.
Достаточно неоднозначно как при очном, так
и при дистанционном форматах обучения
респонденты относятся и к привлечению учителем родителей учеников для предоставления им обратной связи относительно успеваемости респондентов. Так, часть респондентов
(44 % и 43 % соответственно) «не видят ничего
страшного» в том, чтобы родители знали об
успеваемости своих детей, поясняя это доверительными отношениями с ними и важностью для их образовательного процесса. Тем
не менее, 33 % респондентов при очном и
37 % респондентов при дистанционном форматах не желают, чтобы учитель давал их
родителям обратную связь об их учебе. Также
часть учеников (23 % и 20 %) безразличны к
данной ситуации.
Стоит отметить, что к посещению родителями
как очных, так и дистанционных родительских
собраний большинство учеников относится
преимущественно нейтрально (60 % и 64 %),
при этом около 20–30 % респондентов чувствуют некоторое волнение, страх и тревогу
в ситуации, когда их родителям потенциально
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может даваться обратная связь по поводу
успеваемости детей.
Таким образом, большинство учеников признают важность обратной связи в учебном
процессе, отмечая особую потребность в
ней при дистанционном обучении. При этом
дополнительное взаимодействие учителя с
родителями респондентов по поводу успеваемости последних вызывает у учеников противоречивые эмоции.
Родители
Респонденты неоднозначно относятся
к дополнительной обратной связи относительно успеваемости их детей. Так, 56 %
родителей во время очного и 44 % родителей во время дистанционного обучения
не хотели бы получать от педагога обратную связь, при этом 44 % и 39 % респондентов при очной и дистанционной форме соответственно были бы рады обратной связи
от учителя.
В то же время родители в большинстве случаев хотели бы получать обратную связь
от своих детей относительно их учебы при
обоих форматах (89 % и 83 %), чтобы поддерживать их в случае возникновения различных трудностей в учебе («Если вдруг какие-то
трудности, подсказать, помочь»), а также
чтобы знать, чем интересуется их ребенок,

какие предметы он любит («Мне интересен
его процесс обучения и самоопределения»;
«Всегда интересно, как учится ребёнок и что
ему нравится либо нет»).
К родительским собраниям как к ситуациям
потенциального получения обратной связи
во время дистанционного обучения респонденты в 33 % случаях относятся положительно, отмечая, что им интересно будет
узнать что-то про своего ребенка от учителя,
11 % относятся с некоторой опаской, а 17 %
не хотели бы вообще публично услышать
обратную связь об их ребенке. Часть респондентов (39 %) отмечали, что в период дистанционного обучения у них в школах не проводились родительские собрания. При очном
формате 28 % респондентов положительно
относятся к данной ситуации, т. к. им либо
интересно узнать мнение со стороны, либо
они уверены в хорошей успеваемости своего
ребенка. Часть респондентов (22 %) отмечали,
что их отношение зависит от самой ситуации
и содержания подаваемой им обратной связи.
Таким образом, отметим, что отношение
респондентов к самому факту получения ими
обратной связи схоже как при очном формате обучения, так и при дистанционном.
В большей мере родители хотели бы получать
обратную связь относительно учебы своих
детей непосредственно от них самих.

Каналы подачи и форма подаваемой респондентами обратной связи:
Учителя
Некоторые различия при дистанционном
и очном форматах обучения наблюдаются
и в подаче обратной связи самими респондентами. Отмечается, что при дистанционном
формате учителя в большей степени предпочитают не давать никакой обратной связи родителям учеников относительно поведения их
детей (41%), часть респондентов напишет родителю краткое сообщение (23%), часть позвонит
и обсудит лично интересующий их момент (21%).

Во время очного формата 35 % учителей
также предпочли бы не давать обратную
связь родителям, при этом 32 % вызвали бы
родителя в школу для личной беседы, тогда
как 11 % прибегнут к краткому письменному
изложению проблемы.
Подачу обратной связи ученику 38 % учителей
при дистанционном обучении осуществляют
через родителей, лишь 21 % кратко напишут
ученику лично, тогда как при очном обучении
половина респондентов (55 %) предпочла бы
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лично обсудить с учеником сложившуюся
ситуацию, и только 30 % учителей передали бы информацию через родителя.
Видно, что при дистанционном формате
учителя в меньшей степени готовы давать
обратную связь как родителям, так и ученикам в развернутом виде, тогда как при очном
обучении респонденты чаще бы шли на полноценный личный контакт непосредственно
с адресатом обратной связи.
Ученики
При дистанционном формате обучения
33 % учеников не склонны давать учителю
какую-либо обратную связь, 24 % высказывают ее своим друзьям, 15 % передают ее
через родителя. Давая обратную связь учителям, большинство респондентов выберут
для этого краткую письменную форму (9 %).
При этом во время очного обучения ученики в 19 % случаях не используют посредников и дают учителям обратную связь лично.
Хотя и при очном формате часть респондентов либо не склонна давать обратную связь
(21 %), либо высказывают ее третьим лицам.
Также ученики одинаково при обоих форматах обучения не будут прибегать к помощи
посредников при подаче обратной связи
родителям. Большая часть респондентов
предпочла бы обсудить спорные моменты
с родителями либо лично, либо по телефону. Тем не менее, 24 % при дистанционном и 17 % при очном форматах обучения
не стали бы высказывать обратную связь
своим родителям.

Родители
Давая обратную связь учителю в ответ
на задевающее респондента поведение при
дистанционном формате обучения, родители склонны использовать телефонную связь
(43 %) или же прибегать к помощи администрации школы (13 %). Во время очного обучения 31 % родителей также будет решать проблему посредством телефонного звонка,
тогда как 22 % захотят лично побеседовать
с педагогом. Схожая картина наблюдается
в ситуации, когда были затронуты интересы
ребенка респондента.
При возникновении конфликтов с другими
родителями респонденты во время дистанционного обучения либо будут решать проблему самостоятельно посредством телефонных звонков (55 %), либо прибегнут к помощи
классного руководителя (20 %). При очном
формате только в 35 % случаев респонденты
позвонят другому родителю, часть респондентов (11 %) предпочтут поговорить лично,
и лишь 12 % подключат к проблеме классного руководителя. Также следует отметить, что в ситуации, когда задеты интересы
ребенка, родители предпочитают лично обсуждать ситуацию посредством телефонной
связи или личных встреч. При этом во время
дистанционного формата обучения родители
чаще прибегают к помощи учителя в роли
посредника.

Содержание получаемой обратной связи:
Учителя
Как при дистанционном, так и при очном форматах обучения учителя достаточно редко
получают обратную связь от родителей, относящуюся к ним непосредственно (ответы:
«критика» – 8 % и 4 %; «похвала» – 2 % и 5 %).

Стоит отметить, что доля критики при дистанционном формате вдвое больше по сравнению с очным форматом обучения, в то же
время похвалу от родителей учителя чаще
получают во время очного обучения.

Научно-методические материалы 75

В большей мере родители склонны задавать
учителям вопросы относительно процесса
обучения их ребенка и обращаться с различными жалобами.
Ученики также преимущественно не дают
обратную связь, относящуюся именно к учителю, как при дистанционном, так и при очном
обучении. Учителя отмечают, что ученики
не склонны давать какую-либо негативную
обратную связь, а доля позитивной обратной
связи выше при очном обучении (2 % и 5 %).
При этом ученики в большей мере нуждаются
в обратной связи со стороны учителя, желая
выяснить причины той или иной оценки.
Таким образом, содержание получаемой учителем обратной связи является аналогичным
как при дистанционном формате обучения,
так и при очном.
Ученики
По мнению учеников, содержание обратной
связи от учителя по поводу каких-либо важных работ во время дистанционного и очного
обучения преимущественно схожее.

Так, учителя в большей степени присылают
детям либо перечень оценок, либо оценки
с кратким пояснением некоторых общих ошибок. Но видно, что при дистанционном формате обучения доля более развернутой и полной обратной связи со стороны учителей чуть
выше по сравнению с очным обучением. Учителя также склонны подробнее разбирать
работы учеников во время дистанционной
учебы.
Родители
По мнению родителей, как при дистанционном, так и при очном форматах обучения
учителя чаще всего дают им обратную связь
относительно их ребенка, его успеваемости и оценок (37 % и 35 %). При этом учителя
во время дистанционного обучения отмечают
важность и ценность помощи, которую оказывают родители своим детям (15 %), тогда
как при очном формате обратная связь может
содержать как похвалу (9 %), так и критику
(3 %) в адрес родителей. Также отмечается,
что обратная связь от учителей может содержать жалобы относительно успеваемости
ребенка или самого формата обучения (17 %).

Желаемая реакция на поданную обратную связь:
Учителя
Подавая ученику обратную связь в виде негативной оценки во время дистанционного
обучения, учителя в большей степени ориентированы на совместную с учеником деятельность, направленную на работу над ошибками и повторение пройденного материала
(50 %). В меньшей степени учителя предпочитают, чтобы ученик самостоятельно разобрался в своих недочетах (33 %). При очном
формате ориентированность на совместную
деятельность чуть снижена и равна доле ответов респондентов, желающих большей самостоятельности учеников (43 %).
В ответ на неудовлетворительную оценку при
дистанционном формате обучения учителя

в большей мере желают, чтобы родители
были готовы помочь своему ребенку с выполнением заданий (56 %), тогда как во время
очного обучения учителя чаще отмечали, что
желательным является интерес родителей
к возможности и способу исправления ребенком плохой оценки (43 %). Помощь родителей
с выполнением заданий ребенку была желательна лишь в 30 % случаях.
Таким образом, желаемая реакция учеников
в ответ на негативную оценочную обратную
связь от учителя идентична как при дистанционном обучении, так и при очном. При этом
учителя желают, чтобы родители при дистанционном формате обучения в большей мере
оказывали детям помощь в выполнении заданий, нежели при очном обучении.
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Ученики

Родители

Достаточно схожая картина как при дистанционном, так и при очном формате обучения относительно предпочитаемой реакции на обратную связь со стороны учеников.
Предполагалось, что обратной связью от ученика здесь будет являться некий сигнал учителю о том, что педагог что-то не пояснил,
не разобрал материал, а также сигнал родителю о том, что родители не помогли, не уделили нужного внимания, что привело к неудовлетворительной оценке. Ученики как при
дистанционной форме обучения, так и при
очной хотели бы, чтобы учителя проявляли
большую включенность в трудной ситуации
ученика, лишний раз поясняли бы непонятый
материал (57 % и 60 %). Тогда как желаемой
реакцией со стороны родителей для учеников являлась бы их поддержка и совет (70 %).

Респонденты отмечали, что в в основном они
хотели бы, чтобы учителя старались больше
поддерживать детей, разъясняли подробнее ошибки и трудные темы (61 % и 56 % при
дистанционном и очном обучении соответственно), при этом 33 % и 39 % предпочли,
чтобы учителя давали лишь рекомендации
по исправлению работ.
Желаемой реакцией для родителей со стороны детей во время дистанционного обучения была бы работа над своими ошибками
и исправление недочетов (39 %). Ждали бы
пояснений плохой оценки 22 % респондентов; 17 % родителей удовлетворились бы
тем, чтобы их ребенок самостоятельно проанализировал свое поведение. Во время
очного обучения для 44 % родителей было бы
важно узнать от ребенка причину плохой
оценки, тогда как самоанализ и работа над
ошибками детей удовлетворила бы 22 %
респондентов-родителей.

Форма получаемой обратной связи:
Учителя
По мнению учителей, при дистанционном
обучении родители, общаясь с ними, в большей степени оперируют выражениями, отражающими их эмоциональное состояние, т. е.
можно сказать, что 40 % родителей при этой
форме обучения подают учителю автодескриптивную обратную связь, тогда как при
очном формате доля встречаемости данной
формы обратной связи сокращается до 27 %.
При этом доли аргументированных и неаргументированных дескриптивных высказываний приблизительно равны при обоих форматах обучения.
Ученики
По мнению учеников, форма получаемой
обратной связи от родителей при дистанционном и очном обучении несколько различна.

Так, во время дистанционной учебы родители подают детям более аргументированную и полную обратную связь (50 %) и менее
аргументированную дескриптивную (34 %).
При очном же обучении аргументация со стороны родителей сокращается до 37 %, тогда
как краткая дескриптивная обратная связь
подается 50 % родителей. Автодескриптивную
обратную связь родители дают в равной мере
при обеих формах обучения (13 %).
Родители
По мнению родителей, во время дистанционного обучения учителя чаще всего прибегают к использованию неаргументированной
дескриптивной обратной связи (61%), тогда
как подробная аргументация подается с их
стороны родителям лишь в 28% случаях. При
очном формате аргументированная обратная
связь подается родителям чаще (в 50% случаях).
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Доля неаргументированной обратной связи
снижается до 44%. Также 6% родителей отмечают, что учителя при личном взаимодействии прибегают и к автодескриптивной форме
обратной связи.

либо автодескриптивную (39%) тогда как при
очном обучении частота встречаемости этой
формы обратной связи снижается до 22%. При
очном обучении детьми одинаково используется как неаргументированная, так и аргументированная форма обратной связи (39%).

От ребенка родители при дистанционном
обучении чаще всего получают неаргументированную дескриптивную обратную связь (39%),

Готовность давать собеседникам автодескриптивную обратную связь:
Учителя
Учителя активно используют автодескриптивную форму обратной связи при разговоре с учениками и их родителями как
во время дистанционного обучения (80 %),
так и во время очного (83 %). Стоит отметить,
что доля учителей, не готовых давать автодескриптивную обратную связь, чуть выше при
дистанционном формате обучения.
Ученики
Различий между дистанционным и очным
форматами обучения относительно данной категории не выявлено. Так, ученики
не склонны давать автодескриптивную обратную связь учителям независимо от формы
обучения (60 % и 63 %).

2. Методика «Незаконченные предложения» была направлена на выявление отношения респондентов к очному и дистанционному форматам обучения, их самоощущения
во время той или иной формы учебы, а также
на выявление возможных изменений характера общения при переходе обучения
в дистанционный формат.

Своим родителям половина респондентов
дает обратную связь данной формы (54 %
и 57 %) и чуть меньше половины не дают ее
(43 % и 40 %).
Родители
Респонденты практически в равной степени
готовы давать учителям автодескриптивную
обратную связь как при дистанционном, так
и при очном формате обучения их детей (59 %
и 50 %), отмечая, что готовы поделиться с учителями своими переживаниями по поводу
формата обучения и успеваемости ребенка.
При общении с детьми респонденты активно
рассказывают о своих переживаниях и чувствах как во время дистанционного обучения
(64 %), так и во время очной формы (72 %).

3. Методика «Я говорю» была направлена
на изучение звена подачи обратной связи
в очном и дистанционном форматах обучения.
4. Методика «Я думаю, и я чувствую» была
направлена на изучение звена принятия, восприятия обратной связи в очном и дистанционном форматах обучения.
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5. Рекомендации
5.1. Рекомендации по управлению организационной культурой школы
Формирование организационной культуры школы
Для создания и поддержания необходимой
организационной культуры школы администрации учебного заведения важно отразить все
декларируемые правила, нормы и ценности
в официальной документации. Должны быть
четко прописаны: основная образовательная
программа школы, штатное расписание, ключевые приказы и распоряжения, нормативные документы, элементы организационной
структуры, функциональные и должностные
обязанности, планы, договоры и протоколы
и т. п.
Культура школы также формируется через ее
деятельность: как основную — учебную, так
и дополнительную, но не менее важную —
творческую, исследовательскую, проектную,
соревновательную (в различных сферах),
программную.
Необходимо проводить и поддерживать культурные формы активности и взаимодействия.
Они помогают участникам образовательного
процесса лучше ощущать и осознавать общий
«дух» и атмосферу школы. Например, соблюдение определенных ритуалов, где присутствует четкая структура и последовательность,
является важной культурной практикой.
У каждого ритуала есть назначение, стандартизированное содержание, заложенные
шаблоны деятельности, отражающие желаемые модели поведения. Также используются
табу, подчеркивающие запрещенные в рамках
данной культуры формы активности.
Еще одним значимым фактором является
проведение в школе обрядов и церемоний.
Являясь утвержденными культурными компонентами, представляющими определенную последовательность событий, они обладают символическим назначением.

Так, обряд — это запланированная и установленная обычаем комбинация действий со
свойственной ему торжественной драматизацией. Тогда как церемония — это система
обрядов, объединенных одним поводом.
Для формирования культуры школы также
используются значащие события — как специально заранее подготовленные, так
и спонтанные. Ключевым здесь является
завершающий этап разбора, рефлексии
и интерпретации, когда участникам события
предлагается поделиться своими впечатлениями и личным опытом, обсудить восприятие и обменяться мнениями. Комментировать
события может и специально назначенное
лицо.
Родители учеников также должны быть вовлечены в деятельность школы — для них нужно
организовывать тематические собрания,
семинары, мастер-к лассы, открытые уроки,
стимулировать их объединение в различные
творческие активные группы.
Культура школы транслируется через педагогический коллектив. Поэтому ключевое значение приобретает необходимость создания
культуры исследовательской группы учителей. Для этого важно проводить специализированные семинары и тренинги, с помощью
которых появляется возможность «синхронизировать» восприятие культуры, мотивировать преподавателей, подчеркивать цели
и ценности школы, определять стратегию
дальнейшего развития организационной
культуры отдельных классов и школы в целом.
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Рекомендации на основе анализа данных по результатам опроса учителей
Анализ полученных эмпирических данных
показал незначительные различия организационных культур школ и лицеев в разных
городах. Обращает на себя внимание, что коллективы всех школ ориентированы преимущественно на семейный тип культуры, в то время
как коллектив одного из лицеев — на результативный тип культуры. Если для педагогов
этого лицея приоритетом является высокий
рейтинг их школы, то для сотрудников других
школ — комфортный психологический климат
в школьных коллективах. Изученные школы
отличаются также небольшой выраженностью
элементов ролевой культуры, которая предполагает четкость планирования, тщательность ведения документации, периодичность
различных проверок и т. п., следовательно,
что к этому коллективы школ психологически
готовы в наименьшей степени.
Таким образом, можно констатировать большую ориентированность организационной
культуры лицея на стабильность и контроль,
а всех остальных — на гибкость и дискретность.
Представляется показательным, что желаемое педагогами состояние организационной
культуры школ по своему профилю мало отличается от текущего состояния. Особенно это
заметно в плане стремления педагогов школ
к более комфортному психологическому климату в их организациях (элементы семейного
типа культуры возрастают), а также к снижению уровня командно-административного
пресса (элементы ролевого типа культуры
снижаются у всех школ).
Можно предположить, что педагоги школ,
принявшие участие в исследовании, видят
ключевую ценность своей деятельности
в сохранении традиций и особенностей своей
школы, в высокой мотивации и увлеченности
учителей своим делом, а также во внимательном отношении и заботе о каждом ученике
и сотруднике. Однако некоторые исследования показывают, что доминирование в школе
семейного типа культуры снижает ее формальные образовательные результаты.

При этом важно понимать, что ужесточение
стиля и методов руководства, которое применяется для повышения показателей учебных достижений учеников, зачастую приводит
к снижению уровня сплоченности и взаимной поддержки участников образовательного
процесса. Вместо административного давления на коллектив школы гораздо более важным представляется управленческое переосмысление сложившейся ситуации, а также
создание благоприятных условий для диалога и сотрудничества. Такой подход поможет минимизировать отчуждение сотрудников и их сопротивление изменениям, а также
даст возможность укрепить желаемый тип
организационной культуры и успешно развивать школу.
Под руководством доктора психологических
наук, профессора МГПУ В. А. Ясвина регулярно
проводится диагностика текущего состояния
учебных заведений с помощью адаптированной версии методики изучения организационной культуры школы (В.А. Ясвин, 2019).
По результатам диагностики предлагается
комплекс рекомендаций и мероприятий для
совершенствования и развития существующей организационной культуры. В качестве
примера можно привести опыт одной из московских школ (В.А. Ясвин, 2019), в которой
была успешно осуществлена коррекция сформированного профиля школьной культуры
в сторону желаемой конфигурации.
Первичная экспертиза показала, что коллектив учебной организации воспринимает ее
как дружественное динамическое и творческое место, где присутствуют преданность
общему делу и взаимное доверие. В целом,
по отношению к важнейшим характеристикам
школы выявлено, что доминируют элементы
семейного типа культуры, а результативный
и инновационный представлены примерно
в равной степени. В свою очередь, ролевая
культура практически не выражена.
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В качестве желаемых тенденций были названы:
усиление семейного и инновационного типов
за счет уменьшения результативного и ролевого типов организационной культуры школы.
На основе проведенной диагностики были
разработаны управленческие меры по целенаправленной коррекции культуры данного
учебного заведения. Выбранная стратегия
развития предполагала преимущественно

укрепление сочетания семейного и инновационного типов. При этом важно было сохранить
и усилить определенные элементы результативного типа культуры с целью поддержания
высокой конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг, а также элементы
ролевого типа для обеспечения стабильности школы. В таблице 8 представлены практические рекомендации по развитию типов
организационной культуры школы.

Таблица 8. Стратегии развития типов организационной культуры школы
Тип культуры

Развитие элементов данного типа культуры

Ролевой

• четкое определение должностных обязанностей и полномочий всех сотрудников
• содержательная работа с педагогическим коллективом по разъяснению их должностных
обязанностей для лучшего понимания и принятия ими своих полномочий

Результативный

• повышение социальной активности учебного заведения в образовательном сообществе
• регулярный контроль успешности достижения поставленных образовательных задач

Семейный

• развитие у сотрудников устойчивого положительного отношения к учебному заведению
• улучшение навыков эффективного внутригруппового общения и взаимодействия
• повышение уровня осознаваемости общего контекста и содержания образовательной
среды

Инновационный

• формирование горизонтальных творческих групп с целью решения актуальных задач
по развитию школы
• поддержка и стимулирование учителей, проявляющих креативность и работающих
в инновационном режиме

В течение двух лет осуществлялась планомерная коррекция организационной культуры школы, и данные мониторинга показали
успешную тенденцию развития в разработанном направлении. Так, увеличилась доля
элементов результативной и инновационной
культур за счет уменьшения представленности семейной. Выраженность ролевой культуры осталась прежней.
Должным образом были скорректированы
представления коллектива о стратегических целях развития школы. Новый профиль
организационной культуры стал гармоничнее и сбалансированнее. В целом, реальные
изменения оказались более благоприятными
для развития школы, чем изначальное «желаемое» (по мнению сотрудников) соотношение
типов культур.

Необходимо отметить, что на успешность проведения мероприятий по изменению и улучшению сложившейся организационной культуры учебного заведения влияет готовность
руководства рассматривать культуру школы
как ключевой инструмент управленческой
деятельности. Тогда появляется возможность
разрабатывать и осуществлять эффективную
целенаправленную стратегию достижения
желаемого профиля организационной культуры, соответствующего условиям и требованиям организационно-образовательной
модели, выбранной школой.
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5.2. Рекомендации по выстраиванию взаимоотношений учителей
и учеников
Доступность учителя для своих учеников
в тех пределах, которые диктуют цели школы
и деловая необходимость. Хорошо, когда ученики чувствуют себя рядом с учителем спокойно и раскрепощенно. Но не нужно становиться для них лучшим другом.
Учитель может демонстрировать свою доброжелательность, открытость и готовность к совместной работе, однако ученики должны понимать, что это лишь одна из ипостасей учителя.
Лидерство учителя реализуется через умение быть чутким, заботливым и вовлеченным
в жизнь класса. Через искреннюю заинтересованность в успехах и развитии каждого ученика. При этом он соблюдает личные границы
учеников.
Целесообразно придерживаться принципа
взаимного контроля и взаимного доверия:
учитель является примером компетентности,
порядочности и заботы, и ожидая взаимности
со стороны учеников.
Конфликты между учителем и учеником являются неотъемлемой частью образовательной
среды. Однако частота и острота конфликтов
может указывать на «слабые места» системы,
на назревшие проблемы, требующие внимания, на необходимость изменений в том случае, если старые способы разрешения противоречий не работают. По результатам нашего
исследования, конфликт между учеником
и учителем является одним из самых частых
конфликтов и вызывающих наибольший эмоциональный дискомфорт, особенно если
в него включен родитель ученика. Мы предлагаем смотреть на такие конфликты не как
на проблему учителя, ученика или угрозу
школьной системе, а как на сигнал о несовершенстве существующих способов разрешения
противоречий между учителем и учеником,
как на возможность и своего рода «портал», через который можно начать менять
образовательную среду, делая ее лучше,

эффективнее, помогая ей адаптироваться
к стремительно происходящим в обществе
социальным изменениям, например, снижению авторитета профессии учителя.
Для того, чтобы педагогические конфликты
выполняли свои позитивные функции (помогали участникам образовательного процесса лучше понимать друг друга, обсуждать
и вырабатывать нормы и правила взаимодействия, которые поддерживаются всеми, учили
подрастающее поколение навыкам ведения переговоров и поиска конструктивных
решений, а также меняли систему образования к лучшему) необходимо противодействие
практике замалчивания конфликтов, отрицания существующих противоречий и создание условий и возможностей для открытого
конструктивного обсуждения возникающих
конфликтов, где у каждого участника взаимодействия появились возможности быть услышанным, безопасно высказать свою позицию
и участвовать в поиске решения из конфликта.
Работающие алгоритмы разрешения возникающих противоречий делают школьную систему более гибкой, предоставляя ей инструмент адаптации к изменяющейся социальной
действительности.
По результатам нашего исследования,
оценка учителями эмоционального дискомфорта, вызываемого конфликтами, была
выше, чем оценка частоты их возникновения,
а также выше, чем оценка эмоционального
дискомфорта в тех же конфликтах учениками.
Такой результат может быть связан с тем, что
учителя связывают бесконфликтность с педагогическим профессионализмом и мастерством. Подобное представление зачастую приводит с конфликтофобии и повышает уровень
стресса, вызываемый конфликтным взаимодействием. Кроме того, «безоружность»
участников образовательного процесса перед
конфликтами, отсутствие работающих инструментов их урегулирования может повышать
уровень напряжения, связанный с ними.
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Чем реже мы практикуем открытое обсуждение и разрешение конфликтов, тем сложнее
нам в каждом новом конфликте прибегать
к данной стратегии конфликтного поведения
и делать конфликт конструктивным. В связи
с этим мы считаем необходимым менять отношение к педагогическим конфликтам у учителей, а также сделать доступной психологическую помощь и поддержку для них.
Постараемся сформулировать ответ на вопрос
«Как сформировать в школьной среде культуру переговоров вместо культуры замалчивания конфликтов или конфронтации и тем
самым снизить страх перед конфликтами,
повысить уверенность и надежду на возможность быть услышанным и договориться?»
В настоящий момент результаты исследований показывают, что публичность конфликта
между учителем и учеником, включение
в него третьих участников повышает уровень
эмоционального дискомфорта, воспринимается как признак его усиления и нарастания
напряженности. Участники нашего исследования, особенно ученики, редко обращаются
за помощью в разрешении конфликта. Учителя (по результатам анализа их высказываний на вебинарах) делают это чаще и очень
ценят городские психологические центры,
где можно получить поддержку и разобраться
в причине конфликта. Вместе с тем городским психологическим центрам и школьным
психологам в одиночку сложно разбираться
со всеми школьными конфликтами.

Необходимо развивать конфликтологические службы внутри самой школы, а также
менять негативное отношение к конфликтам и формировать культуру общения в конфликтной ситуации у всех участников образовательного процесса. Участие в разрешении
конфликта посредников, медиаторов, омбудсменов является общепринятым в мировой
практике, помогает более быстрому и конструктивному урегулированию конфликта.
Наиболее эффективными, с нашей точки зрения, будут школьные службы, организованные
самими участниками образовательного процесса: учениками и учителями, прошедшими
специальное обучение школьной медиации.
Тем более, что такая практика уже существует
в некоторых школах нашей страны и хорошо
себя зарекомендовала (Опыт работы школьных служб примирения в России, 2014; А.
Коновалов, 2014; А. Коновалов, 2009; Р. Максудов, 2009). Это позволит не просто создать
работающий инструмент и своего рода ритуал
для разрешения школьных конфликтов,
но и менять культуру конфликтного взаимодействия с насильственной на переговорную,
с карательной и обвиняющей — на восстановительную, и что наиболее важно, сделать
самих участников образовательного процесса
субъектами и проводниками этих изменений.
Чем чаще стороны конфликта будут разрешать конфликт конструктивно и с участием
медиаторов, тем больше они будут верить
в возможность конструктивного разрешения
и нахождения выхода из новых конфликтных
ситуаций.

5.3. Рекомендации по выстраиванию взаимоотношений родителей и детей
1. Создавать условия для выбора. Лучше
всего это делать в игре. Игра — естественная среда для детей любого возраста,
а также способ их вовлечения в решение
самых разных проблем. В игровом формате ребенок быстрее учится контролировать свои желания, управлять своими
эмоциями, смотреть на проблему с разных
сторон, обсуждать разногласия и общаться
друг с другом на равных.

2. Заменить безопасность на защищенность
(не укутывать, а закалять, не пичкать
лекарствами, а вырабатывать иммунитет).
3. Знать, что любит ребенок, и поддержать
это. Ребенок всегда любит что-то, но это
«что-то» может оставаться вне зоны внимания взрослого. Возможно, родителям
нужен исследовательский взгляд, который
поможет увидеть самое главное и стать
ближе своему ребенку.
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4. Диалог. Всякая коммуникация ориентирована не только на передачу сообщения,
но и на глубинную близость с собеседником. Ребенок этого ждет всегда. Именно
в плоскости диалога не только решается
судьба взаимного понимания, но и определяются последствия, которые каждый
коммуникативный акт будет иметь для
формирования личности ребенка.
5. Децентрация. Лучший способ преодолеть
авторитарность родителя — это работа
с собственной эгоцентрической установкой (Т.Ю. Базаров, О.М. Дерябина, 2017).
Представление о картине мира собственного ребенка — не только полезное,
но и весьма продуктивное занятие. Сама
попытка увидеть мир глазами ребенка
становится не только особым способом
достижения взаимопонимания, но и ключом к долгосрочному доверию.
6. Любопытство и изумление. Все родители знают, что у детей есть врожденное любопытство. Но не всем известно,

что любознательность нужно обязательно
поддерживать. Один из способов это сделать — показывать возможные, самые разнообразные варианты решения задач.
Если в процессе игры ребенку показать
одну-единственную функцию игрушки, он
придет к выводу, что это все, что игрушка
«умеет». Если же дать возможность
ребенку быть любопытным, то родители
изумятся разнообразию вариантов.
7. Доверие к родителям складывается
из ряда компонентов. Во-первых, это компетентность. Каждый ребенок уверен, что
его родители самые знающие люди. Вовторых, забота (человечность). В основе
любого решения или контакта с родителем ребенок ожидает отзывчивости и принятия. В-третьих, порядочность. Ребенок
остро реагирует не только на проявления безнравственности со стороны родителей (чужим людям он легче прощает
это), но и на непоследовательность в их
поступках.

5.4. Рекомендации по вовлечению родителей в жизнь школы
Парадигмы «Общее дело» и «Партнерство»
по внутреннему содержанию являются близкими, но не идентичными. Традиционно под
общим делом понимаются действия, мероприятия, акции, которые люди совершают
сообща, имея единые цели. Оно объединяет
людей, делает их сплочёнными. Под партнерством (от англ. part — часть единого целого)
часто понимается система взаимодействий и взаимоотношений, организованных по
принципам равенства, добровольности, равной значимости и дополнительности участников образовательного процесса. Кроме
того, в отношениях партнерства присутствует
готовность участников воспринимать возможные риски как общие и желание делить
их совместно.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что современная школа могла бы предложить совместные проекты с участием родителей. По-видимому, можно говорить о том,

что традиционная модель участия самых
активных родителей в качестве членов родительских комитетов может быть дополнена новыми форматами. Среди них наиболее предпочтительными сегодня выглядят
проектно-ориентированные виды совместной
активности школы и родителей. При этом речь
идет не только о поддержке родителями проектов, реализуемых школой с участием учеников, а о совместных проектах, в которых роль
родителей могла бы быть весьма значимой.
Результаты показывают, что, в целом, можно
констатировать благоприятный прогноз развития отношений в данных школах: существует ориентация на партнерство, понимание
общего дела, что свидетельствует о согласованности системы взаимодействия. Родители
и учителя единодушны в оценке совместных
действий для достижения успехов детей, присутствует согласованность мнений в оценке
причин успеха школы.
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Однако выявлены определенные как существующие, так и потенциальные разногласия,
для преодоления которых можно предпринять следующие действия.
1. Для снижения напряженности ситуаций
давления со стороны родителей на учителя и уменьшения недопонимания необходимо установление четких критериев
оценки ситуаций, в которых такое давление возникает наиболее часто (например,
при несогласии родителей с оценкой ученика по конкретному предмету), и гласное
(возможно, неоднократное) доведение
этих критериев до сведения родителей
на общешкольных и родительских собраниях, школьных сайтах.
2. Обучение основам делового общения учителей и родителей, что позволит выстраивать коммуникацию на строго деловых позициях, выявлять суть проблемы,
выбирать конструктивные подходы, развивать партнерские отношения, не допускать смысловой вариативности видения
ситуации.
3. Учителя ждут больше уважения к себе,
своему труду и своей профессии от учеников и родителей. Администрации школ,
руководящие органы образования должны
способствовать повышению авторитета
учителя в школе и обществе. Родители
должны видеть, что учителя обладают
высокой профессиональной компетентностью, и степень доверия к ним должна
быть высокой. Для достижения этой
цели могут служить различные совместные мероприятия награждения учителей,
общешкольные встречи с выпускниками,
СМИ, городские конкурсы среди школьников «Расскажи о любимом учителе», создание кинофильмов о жизни школы и т. д.
4. Школа, с одной стороны, должна быть
открытым пространством для родителей с целью решения волнующих их проблем, например, для учета в обучении
индивидуально-личностных характеристик

ребенка, что должно обсуждаться в диалоге учителя и родителя. С другой стороны,
для родителей должно стать очевидным,
что не требования, а именно диалог является самым коротким путем для прояснения беспокоящей их ситуации.
5. Исследование показало, что в оценке
факторов, влияющих на успехи школы,
в качестве приоритетных учителя называют «включенность родителей в жизнь
школы», а у родителей этот фактор
занимает незначительное место. Низкая оценка этого фактора родителями показывает, что для них это связано с отсутствием возможности влиять
на образовательно-воспитательный процесс в школе либо с возможностью участвовать в однообразных ситуациях помощи
в уборке помещений и мытье окон. Очевидно, что школа недостаточно использует родительский ресурсный потенциал.
Для родителей включенность в совместную деятельность со своими детьми
(спортивные соревнования, родительские
гостиные, подготовка праздников, спектаклей, концертов, тематических мероприятий, поздравление ветеранов труда и т. п.)
может стать не только сферой приложения их талантов, творческого потенциала,
каналом личностного развития, но и способом укрепления семьи, взаимопонимания, формирования особой субкультуры
(школа-семья) с высоким уровнем партнерских отношений между всеми участниками образовательного процесса.
6. Творческое включение родителей в жизнь
школы поможет преодолеть еще одно
выявленное противоречие, которое
состоит в том, что родители ориентированы на школу как на институт передачи
знаний, в то время как для учителей школа
является местом, где раскрываются способности, и дети учатся жить и работать
совместно. Партнерские отношения, совместная деятельность также поднимут
ранг оценки школы как «дружественного
места» с более низких позиций.
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7. Общую главную задачу в воспитании
и образовании и учителя, и родители
видят в том, чтобы у детей было сформировано такое качество как ответственность, которое в свою очередь может быть
сформировано только в совместной деятельности при наличии примеров ответственного отношения к делу родителей
и учителей.

В этом случае общее пространство для взаимодействия необходимо. И наилучшим пространством развития необходимых для жизни
качеств, получения навыков совместности,
общения, становления будущих профессиональных интересов является школьная образовательная среда.

5.5. Рекомендации по выстраиванию отношений учителей и учеников
в дистанционном формате
1. Дистанционные технологии — это лишь
средство. Технология должна служить педагогической цели, а не наоборот.
2. Обучение — это, прежде всего, управление
вниманием. Участие в виртуальных синхронных мероприятиях, если там не происходят интересные события, утомительный
процесс. Управляя событиями в виртуальной среде, можно управлять вниманием.

5. Создание комфортных условий. Ощущение
комфорта и безопасности — основа продуктивного взаимодействия. В онлайнрежиме многие ученики чувствуют себя
в зоне риска. Первые несколько дружелюбных и безопасных действий в онлайнвстрече (представление, знакомство и т.д.)
устанавливают необходимую дистанцию
между участниками и создают положительный настрой.

3. Позитивная обратная связь — лучший путь
обойтись без наказания. Отрицательная
мотивация для участия в онлайн-встрече
приводит к пассивности участника.

6. Предельная последовательность. Нарушенное обещание, обман ожиданий ведет
к снижению авторитета учителя в глазах
учеников.

4. Соблюдение принципа открытости и конфиденциальности. Участников всегда интересует, кто находится рядом с ними. Многих
волнует конфиденциальность информации,
которой они делятся с другими. Открытие доступа к ней без согласия участников
может привести к негативным реакциям.

7. Максимальная предупредительность. Быстрые изменения, если они не согласованы
с учениками, обычно приводят к различным формам сопротивления и негативным
реакциям с их стороны (Т. Ю. Базаров, 2017).
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5.6. Рекомендации по учету особенностей стилей реагирования
на изменения
Знание стиля реагирования позволяет:
1. Формировать успешные творческие
коллективы.
2. Прогнозировать и учитывать мотивационный профиль учителей в ситуации
организационных изменений.
3. Выстраивать конгруэнтный карьерный
план развития учителя.

4. Учитывать особенности учительского
корпуса при определении организационной стратегии в изменяющихся условиях.
Какие ожидания представители каждого из стилей предъявляют к руководителям, чтобы
изменения были приняты и успешно внедрены/
реализованы?

КОНСЕРВАТИВНЫЙ СТИЛЬ
1. Негативные эмоции, связанные с неприятием изменений. Представители консервативного стиля (консерваторы) сообщают
о широком спектре эмоций, в подавляющем
большинстве негативных (смятение, страх,
боязнь неопределенности, тревога и др.);
«эмоциональном уходе в ситуацию, при котором трудно сосредоточиться на чем-либо
другом». Упоминания положительных эмоций, а также эмоциональной стабильности
единичны.
2. Когнитивные копинг-стратегии. Анализ
отчетов позволяет выделить следующие когнитивные способы, которые, с одной стороны,
позволяют контролировать эмоции, а с другой — создают готовность к изменениям:
 рефлексия и анализ ситуации;
 «проигрывание сценариев развития событий», когда наибольшее значение придается
негативным исходам;
 поиск позитивных аспектов сит уации
изменений;
 «надежда на стабильность»: в образе мира
консерваторов, как правило, нет ожидания
изменений. Вероятно, именно поэтому они
каждый раз неожиданны и воспринимаются
как разрушение (построенных отношений,
планов);

 планирование, особенностями которого
являются тщательность разработки планов и их ригидность. Стремясь к детальному
планированию своих действий, «предусматривая все возможные варианты», консерватор далее не способен менять план,
гибко адаптируясь к изменениям ситуации.
В то же время планирование можно рассматривать как важную копинг-стратегию, способ подготовки к изменениям у представителей данного стиля. Зачастую сообщается,
что запланированные изменения принимаются гораздо легче, чем неожиданные.
3. Попытки сохранить стабильность в ситуации изменений. Для консерваторов важно
сохранять привычные условия жизни, иметь
возможность реализации плана, «идти проверенным путем». В отчетах описываются трудности адаптации при переезде на новое место,
отсутствии значимого человека или привычной
вещи; даже в приятном путешествии «хочется
домой». Сообщается о трудной адаптации даже
к тем условиям, которые дают новые возможности, потому что это «приносит новую ответственность и новые обстоятельства, к которым
надо приспособиться».
4. Борьба, сопротивление переменам. Можно
выделить несколько разных смыслов сопротивления, описанного консерваторами.
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Во-первых, открытое противодействие изменениям, попытки их предотвратить и действовать
по-старому, протест. В ряде случаев этот вариант связан с отношением к новым событиям как
к испытанию, «проверке на выносливость». Вовторых, «скрытое сопротивление», т. е. формальное согласие, при этом «продолжение
деятельности будто ничего не случилось», или
избегание. В‑третьих, борьба не только с внешними обстоятельствами, но и с собой.
5. Отношения с другими людьми. Зачастую
консерваторы сообщают о трудностях в создании и разрыве связей с людьми, о направленности на сохранение отношений. Однако нередко встречаются ответы, выражающие желание
завести новые знакомства и отношения; в ряде
случаев это связано с опасениями.

Из тем, которые не вошли в перечисленные
смысловые категории, отметим:
 важность правильного выбора и основанные на этом дилеммы;
 недостаток ресурсов в ситуации изменений
и связанная с этим неуверенность в своих
силах;
 опасения относительно новых событий
и людей, а также восприятие неизвестного
как опасного;
 чувство утраты контроля в динамичной
ситуации;
 надежда на то, что все вернется к прежнему состоянию; будучи пролонгированной во времени, она помогает принять
изменения;
 восприятие перемен как приносящих потери.

РЕАКТИВНЫЙ СТИЛЬ
1. Сильные негативные эмоции. В описаниях
представителей реактивного стиля (реактивных) эмоции не только наиболее часто упоминаются в ответах на все предложенные вопросы,
но и описываются как высоко интенсивные, связанные с потерей контроля и рациональной
оценки ситуации. Наиболее часто указываются
тревога и страх. Этот страх возникает даже при
наличии мыслей о необходимости что-то изменить в жизни или разорвать связи с людьми;
страшат неизвестность и неподконтрольность.
Тревога же связана не только с изменениями,
которые неожиданны, но и с запланированными событиями. Кроме того, указаны волнение, беспокойство, обреченность, подавленность, потерянность и др.
На основании анализа описаний, составленных реактивными респондентами, можно
реконструировать характерный для них паттерн реагирования. Первая стадия, происходящая в момент столкновения с ситуацией
жизненных изменений, характеризуется чрезвычайно сильными эмоциями, паникой и описывается как «шквал негативных эмоций»,
«чувство безысходности и ужаса от того, что
все нельзя оставить, как есть».

При этом поворотное событие оценивается как неразрешимая, безвыходная ситуация, переживается как «катастрофа», «конец
света». Преимущественно описанный способ
совладания с такими эмоциями — это избегание. Второй этап связан с периодом «сильных переживаний», в процессе которого восстанавливается способность анализировать,
«осознавать реальность». И лишь на третьей
стадии, при уменьшении эмоционального
реагирования, появляются новые смыслы,
возвращается способность что-либо делать
относительно ситуации.
2. Избегание. В отчетах реактивных респондентов обнаруживаются разнообразные
способы ухода: игнорирование, отрицание,
дистанцирование, избегание неудачи, откладывание. Важный механизм, который можно
эксплицировать на основании анализа описаний, состоит в том, что преувеличение
негативных последствий ситуации изменений влечет за собой избегание действий. Это
усиливает вероятность отрицательных исходов (поскольку ситуация не решается) и приводит к осознанию неизбежности изменений.
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Именно оценка неизбежности является для
реактивных важнейшим основанием, помогающим им принять изменения. Другое объяснение избегающей стратегии мы получили
при анализе откладывания. Оно зачастую
связано с необходимостью иметь время для
адаптации: «чтобы принять, приспособиться
к новым условиям, необходимо время».
3. Амбивалентность. Выше мы сосредоточились на описании негативных эмоций реактивных респондентов и связанного с этим
избегания. Однако отметим, что в описаниях представителей этого стиля имеет
место также амбивалентная форма реагирования, которая состоит в том, что один
и тот же респондент описывает противоположные оценки, эмоции, способы поведения. Например: «Часто будущее представляется фатальным и плохим, однако резко все
может поменяться…, и будущее воспринимается понятным и уверенным».
4. Самообвинение, низкая самооценка.
Восприятие взаимодействия «Я – поворотное событие жизни» у реактивных сопровождается самообвинением, сниженной самооценкой и «сомнением в личных качествах для
самореализации в новых условиях». На основании полученных описаний можно сделать
вывод о неуверенности в себе, своих силах
вплоть до «болезненности» (часто упоминаются истощение, соматические реакции
на изменения). При этом важным ресурсом
становится социальное окружение.
5. Отношения с другими людьми (прочные
социальные связи). На основании анализа
отчетов реактивных можно выделить следующие функции взаимодействия с другими
людьми в ситуации изменений:
 поддержка (эмоциональная, информационная) – «в моменты изменений необходимо ощутить поддержку, выговориться,
быть рядом с кем-то»;
 положительная обратная связь, которая,
вероятно, компенсирует собственную
неуверенность;

 внешнее структурирование ситуации через
нормы, правила, запреты; интересно, что
в отчетах реактивных можно встретить указание положительных сторон ограничений,
приказов – они «делают ситуацию понятной»; в противовес этому «чувство отсутствия ориентиров вызывает ощущение потерянности, неспособности взяться за дело»;
 идентификация с другими людьми, пережившими похожие ситуации, которая помогает их преодолеть.
В целом, представителями данного стиля
социальные связи описываются настолько
значимыми и эффективными при совладании
с трудностями в процессе адаптации к изменениям, что можно говорить о привлечении поддержки социального окружения как
важной для реактивных копинг-с тратегии.
Наряду с этим, в отчетах представлен специфический вариант отношений, который можно
оценить как неконструктивный. Это связано
с настойчивыми попытками удерживать отношения со значимым человеком даже в том
случае, если он «оказывает негативное влияние»: «я до последнего буду с этим человеком, и даже после того, как человек сам уходит из моей жизни или делает что-то ужасное
по отношению ко мне, я все равно… готова его
простить и принять обратно». Таким образом, разрыв значимых связей воспринимается настолько тяжелым и невозможным, что
проще терпеть деструктивные отношения,
чем отказаться от них.
Помимо представленных категорий можно
выделить следующие темы:
 опасения и беспокойство, которые характеризуют отношение к будущему и прогноз
относительно успешности своих действий
в новой ситуации;
 ожидание негативных событий, меняющих
жизнь;
 сложности расставания не только с людьми,
но и с привычными вещами (невозможность выбросить вещи, переживания относительно их утраты);
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 одиночество, изоляция, необходимые для
того, чтобы «пережить в себе грустные
события»;

 важность планов, которые создают ощущение опоры, и менее тяжелое переживание
запланированных событий.

РЕАЛИЗУЮЩИЙ СТИЛЬ
1. Когнитивные копинг-стратегии взаимодействия с ситуацией изменений. В описаниях представителей реализующего стиля
(реализаторов) можно выделить несколько
когнитивных способов:
 быстрое и взвешенное решение – при этом
решение должно быть не только «обдуманным», но и «оправданным» с точки зрения
затрат-приобретений;
 «всесторонний» анализ ситуации, в котором выделяется выявление причин, постановка цели, распределение ресурсов для
выполнения задачи, оценка последствий;
 работа со сценариями развития событий
(как позитивными, так и негативными);
 планирование действий (в отличие
от консерваторов, планы реализаторов
не детальны), при этом важной особенностью является быстрое воплощение задуманного, что выражается в формуле «планы
нужны для действий»;
 фокусирование на позитивных аспектах
ситуации изменений, позитивная оценка.
Изменяющие жизнь события определяются как «новые возможности реализации
себя», «нахождение преимуществ своего
положения», извлечение пользы и выгоды
даже в случае нежелательности изменений,
понимание необходимости перемен.
Важнейшей установкой реализаторов является изменчивость мира: «вообще, все
изменчиво и нет ничего стабильного».
Эта установка, с одной стороны, определяет перечисленные когнитивные копинг-
стратегии, с другой — характеризует образ
мира реализаторов в целом. Такое отношение
приводит к быстрому принятию как желательных, так и нежелательных перемен, и далее —
быстрому реагированию.

Исходя из отчетов, можно предполагать, что
этот процесс обеспечивается хорошо развитым самоконтролем.
2. Активная позиция, быстрый переход
от плана к действию. В случае нежелательных изменений происходит быстрый переход к поиску выхода из ситуации и попыткам
изменить ее к лучшему. Если событие связано с позитивными изменениями, реализатор берет на себя ответственность «организовать процесс в рамках новых условий».
При этом важен настрой на эффективные пути
внедрения, «пошаговая» реализация планов,
доведение проекта до завершения. Особо
стоит отметить гибкость в процессе адаптации к новым условиям, способность «легко…
приспосабливаться к любым изменениям».
3. Позитивные эмоции и прогнозы. Реализаторы описывают исключительно положительные эмоции и состояния: радость, воодушевление, интерес, предвкушение, легкость.
Новизна «нравится», «доставляет радость»,
и «повышает силы». При этом удовлетворение приносит как процесс действий в изменяющейся ситуации, так и результат.
Образ будущего характеризуется «оптимистическим отношением», положительными прогнозами, предчувствием: «а дальше — лучше»,
«предвкушением» удовольствия от успеха,
достижения поставленных целей. Будущее
рассматривается как «новые достижения»,
«конгломерат возможностей», в реализации
которых представители этого стиля уверены.
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4. Отношения с другими людьми (социальная гибкость). В отчетах реализаторов можно
обнаружить несколько характерных стратегий
построения отношений с другими людьми:
а) легкое, непринужденное создание новых
связей; б) также легкий разрыв в случае
неконструктивных отношений; в) готовность
к компромиссу.

К редко встречающимся темам относятся:
 варианты реагирования на ограничения: принятие, если они необходимы для
достижения цели, и избегание, если в них
нет пользы;
 стратегия «несопротивления изменениям»,
«нужно плыть по течению и расслабиться»;
 в единичных ответах упоминается негативное отношение к изменениям, если ситуация выходит из-под контроля.

ИННОВАЦИОННЫЙ СТИЛЬ
1. Высокоинтенсивные положительные переживания (драйв). Исходя из анализа отчетов
представителей инновационного стиля (инноваторов), состояние драйва в ситуации изменений характеризуется: а) положительными
эмоциями высокой интенсивности; б) связанным с этим приливом энергии и сил, определяющим готовность и желание действовать.
Инноваторы чаще всего называют следующие
эмоции: воодушевление, интерес, любопытство, восторг, радость, эйфория, азарт. При
этом часто сообщается о сильной потребности их испытать: «новое означает новые эмоции, а возможность чувствовать эмоции делает
меня живой».
2. Активная позиция, создание изменений.
Для инноваторов можно описать характерный
паттерн: позитивно переживаемая ситуация
изменений стимулирует желание действовать,
«чтобы множить такие события». Это единственная подгруппа респондентов, которые
сообщают, что при отсутствии в жизни изменений готовы их создавать, «ускорять их приближение», потому что без них «серо жить».
Привлекательность изменений определяется
новизной эмоций и впечатлений.
3. Позитивная оценка. Изменяющие жизнь
события воспринимаются инноваторами
как возможности: «увидеть жизнь с нового
ракурса», «найти выгоды и преимущества»,
«изменить свое положение к лучшему»,
«использовать шанс для саморазвития».

Положительное отношение сохраняется даже
в случае нежелательных изменений, потерь,
неудач: «в ситуации негативных изменений
начинаю искать плюсы, и даже если я не нахожу
их, то все равно чувствую предвкушение чегото нового». Часто встречается суждение: «все
к лучшему».
Характерна оценка изменений как «испытаний, в которых ты учишься чему-то новому».
Отметим, что тема испытания (как проверки
на прочность) значима и для консерваторов.
Однако для инноваторов испытание приобретает другие смыслы и понимается как вызов,
шанс получить новые возможности и опыт. Еще
одно отличие в толковании связано с темой
контроля. Если для инноватора «изменить свою
жизнь — значит контролировать ее», то для
консерватора признаком контроля над жизненной ситуацией является сохранение ее стабильности и недопущение изменений.
Позитивная оценка распространяется
и на предвосхищение будущего, с которым связаны «далеко идущие планы», «вера
в победу», «предвкушение изменений», «надежда на светлое будущее». В целом, такое
положительное отношение к изменениям
становится возможным для инноваторов (как
и для реализаторов) в результате восприятия
мира и жизни как «изменчивой, многомерной,
в которой все возможно».
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4. Восприятие запланированных и незапланированных событий. Инноваторы сообщают
о предпочтении действовать в ситуации незапланированных изменений, что можно связать с толерантностью к неопределенности
этих респондентов. Ранее для данного стиля
была показана такая корреляция (Т. Ю. Базаров,
М. П. Сычева, 2012). Настоящее исследование
позволяет ответить на вопрос о механизме этой
связи. Одним из объяснений является описанный выше драйв: незапланированные события «влекут неизвестностью», ассоциируются
с вдохновением, «возможностью… находить
творческие решения». Вторым объяснением
является гибкость, способность «встраивать
изменения в свой эскиз», быстро «менять курс,
маневрировать». Гибкость проявляется также
в том, что при отрицательном исходе незапланированного события «инноватор не отчаивается и старается быстро создать решение».
В то же время запланированные события
жизни «малоинтересны» для инноваторов,
воспринимаются как «часть повседневности».
Особенности планов состоят в том, что они

«краткосрочные» и «не исключают возможность действий по обстановке». Кроме того,
планы инноваторов зачастую смешаны с мечтами: «строить планы, фантазировать о том,
как они сбудутся».
5. Отношения с другими людьми. Описанный
профиль принятия изменений дает основания
предполагать, что инноваторы будут так же
легко менять ситуацию в отношениях с людьми.
Однако для этих респондентов выявлена высокая вариабельность ответов. Сообщается как
о «легком создании и разрыве отношений», так
и важности поддержки, «сохранения прочных
контактов» со значимыми людьми, «тяжелом
переживании разрыва».
Кроме описанных категорий можно определить следующие темы:
 тяга к путешествиям и изменению места;
 принятие неудачи как возможности анализа опыта;
 нестабильность эмоций во время «кризисных событий».

Двойные профили реагирования
Поскольку процедура нашего исследования предполагала индивидуальный анализ
и работу в парах, интересно сопоставить
результаты, полученные разными способами.
Представленные смысловые категории определялись как в индивидуальных ответах, так
и в описаниях, выполненных парами, содержательные различия не выявлены. Однако
в случаях, когда у респондентов в паре не совпадали стили, имеющие в профиле опросника
СРНИ второй ранг (например, объединились
инноватор-реализатор и инноватор-реактивный), наблюдались расхождения в описаниях.

Анализ таких ответов привел нас к выводу,
что в случаях небольшой разницы в баллах
по наиболее предпочитаемому и второму
стилям, респонденты описывают способы
реагирования, свойственные одному и другому типу. Например, реализатор-инноватор: «нужно действовать, импровизируя,
но не отклоняясь от курса на главную цель»;
инноватор-реактивный: «незапланированные изменения совершаются с какой-то тревогой и все равно с драйвом» (Е. В. Битюцкая,
Т. Ю. Базаров 2019).
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Заключение
Сегодня, видимо, проблемы образовательной среды слились в одну большую тему:
жизнь в условиях перманентно меняющихся
кризисов. Отсюда популярность введённых Насимом Талебом понятий «чёрные
лебеди» и антихрупкость. Говоря о человеческих сообществах, мы привычно пользуемся понятием «коллективный» (субъект,
разум, дух). В условиях физической изоляции
коллективность преобразовалась в феномен
новой нормальности, который можно назвать
транс-с убъектностью. Приставка «транс»,
означающая «между», нечто соединяющее,
как нельзя лучше описывает отношения, которые возникли при резком переходе в онлайн.
Кроме того, «транс», как нечто находящееся
по другую сторону, обнаружило особую силу
совместности, которая при этом не воспринимается прямо и непосредственно.
Для анализа корпоративного, как и любого
транс-с убъектного хронотопа, недостаточно привычных понятий прошлого, настоящего и будущего. Более того, зачастую они
вводят в заблуждение, маскируя и искажая
истинный смысл происходящего. Время привычно воспринимается как линейное движение из прошлого в будущее через настоящее.
Однако в нашем Настоящем мы переживаем
его разлом. С пандемией распалась связь

времён. Прошлое уже не актуально, Настоящее продлится неизвестно сколько, а Будущее — туманно. Вместо них продуктивнее
использовать слова Былое, Сущее и Грядущее,
утраченные в современном дискурсе, и воспринимаемые как архаика. Однако лежащие
за ними глубокие смыслы никуда не делись,
они продолжают действовать и определять
нашу жизнь, образуя, по нашему мнению,
структуру транс-субъектного хронотопа. Для
лучшего понимания здесь больше подойдёт
инструментарий из тех областей человеческой деятельности, которые веками имеют
дело именно с транс-с убъектностью. Это
искусство - прежде всего, игровое, постановочное: театр, драматургия, режиссура.
Может быть, в нынешних условиях искусство создания образовательной среды — это
именно драматургия и режиссура? Вспомним, что согласно неоднократно высказанному мнению великих режиссёров, спектакль
и фильм никогда не делается по написанному
сценарию и изначальным задумкам. Всё меняется, вырастает в процессе сотворения, одна
и та же пьеса каждый раз играется по-новому.
Наверное, в этом и заключается ключ к адаптивности образовательной среды.
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Приложение 1
Методики дистанционного этапа исследования (краткая характеристика)
Методика «Стиль реагирования на изменения»
Назначение: Опросник позволяет выявить предпочитаемый человеком тип отношения к изменениям и нововведениям.
Структура: Опросник состоит из 26 пар утверждений.

Методика «Я и школа»
Назначение: Опросник предусматривает диагностику отношения к четырем основным структурным элементам, составляющим смысловое содержание понятия «школа»: 1) педагоги, 2) школьники, 3) помещение и оборудование, 4) образовательный процесс.
Структура: Опросник состоит из 32 пар утверждений.

Методика «Школа как организация»
Назначение: Методика предназначена для идентификации существующей организационной
культуры в школе и для определения организационной культуры, к которой школа намеревается прийти в будущем.
Структура: Опросник состоит из 12 вопросов, каждый из которых предполагает 4 альтернативных ответа.

Методика «Школьная среда»
Назначение: Опросник позволяет выявить восприятие климата школы по основным критериям.
Структура: Опросник состоит из 31 утверждения.

Методика «Климат школы»
Назначение: Методика восприятия климата в школе измеряет степень, в которой человек положительно воспринимают школьную среду в целом.
Структура: Опросник состоит из 4 утверждений.

Методика «Где мы живем, и где учатся наши дети»
Назначение: Методика позволяет определить субъективное восприятие школы, дома и города,
где учится и живет Ваш ребенок / Ваши дети.
Структура: Методика состоит из трех существительных, к которым нужно подобрать ассоциации.

Методика «Образ школы»
Назначение: Методика позволяет выявить субъективное семантическое пространство человека.
Структура: Опросник состоит из 25 попарно сгруппированных прилагательных, выражающих
противоположные характеристики оцениваемого понятия (семантический дифференциал).
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Методика «Конфликты в образовательной среде»
Назначение: Данная анкета позволяет выявить субъективную оценку частоты разных видов конфликтных ситуаций, происходящих в образовательной среде, степени эмоционального дискомфорта, который они вызывают, а также частоту обращения за помощью к третьей стороне при
разрешении возникающих конфликтных ситуаций.
Структура: Анкета состоит из трех вопросов:
• оценка частоты встречаемости восьми видов конфликтов;
• оценка эмоционального дискомфорта, вызываемого восемью видами конфликтов;
• оценка частоты обращения за помощью к шести другим участникам образовательного процесса.

Методика «Мой дом 1»
Назначение: Опросник позволяет изучить отношение человека к своему дому, жилью в целом.
Структура: Опросник состоит из 14 утверждений.

Методика «Мой дом 2»
Назначение: Опросник позволяет изучить отношение человека к своему дому, и к его функциональности, в частности.
Структура: Опросник состоит из 55 утверждений.

Методика «О моем опыте»
Назначение: Выявление характера общения с другими участниками образовательного процесса в условиях дистанционного и очного форматов обучения.
Структура: Методика состоит из двух блоков, в каждом из которых по 21 вопросу (как открытых, так и закрытых).

Методика «Я говорю»
Назначение: Выявление характера общения с другими участниками образовательного процесса в условиях дистанционного и очного форматов обучения.
Структура: Методика состоит из двух блоков, в каждом из которых по 6 рисунков-ситуаций, требующих дополнений.

Методика «О моих впечатлениях»
Назначение: Выявление характера общения с другими участниками образовательного процесса в условиях дистанционного и очного форматов обучения.
Структура: Методика состоит из двух блоков, в каждом из которых по 12 незаконченных
предложений.

Методика «Я думаю, и я чувствую»
Назначение: Выявление характера общения с другими участниками образовательного процесса в условиях дистанционного и очного форматов обучения.
Структура: Методика состоит из двух блоков, в каждом из которых по 6 рисунков-ситуаций, требующих дополнений.
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Приложение 2
Инструментарий дистанционного формата исследования
Методика диагностики отношения к школе
(В. А. Ясвин, О. И. Кочеткова, 2001)
Инструкция: из предложенных утверждений выберите один из двух вариантов, а именно тот,
который кажется наиболее подходящим лично для Вас, более отражающим Вашу жизненную
позицию.
1.
А. К сожалению, большинство учителей этой школы не вызывают у меня особых симпатий.
Б. Большинство учителей здесь очень симпатичные, приятные люди.
2.
А. Я невольно прислушиваюсь, когда в разговорах других людей речь заходит о ком-либо из учеников этой школы. Мне это всегда интересно.
Б. Меня мало интересуют подобные разговоры.
3.
А. Я трачу много сил и времени на различные школьные дела и проблемы.
Б. В основном я сосредоточен на делах и проблемах, не связанных с этой школой.
4.
А. Я не считаю для себя необходимым тратить свое свободное время или личные деньги на благоустройство и развитие школы.
Б. Мое участие в обустройстве и развитии школы кажется мне совершенно необходимым, я занимаюсь этим с удовольствием.
5.
А. Учащиеся этой школы отличаются высоким уровнем развития и культурой поведения.
Б. Мне кажется, что многие учащиеся этой школы плохо воспитаны и малоэрудированны.
6.
А. Мне, в общем-то, все равно, по каким методикам учат в школе, главное, чтобы был достигнут
хороший конечный результат.
Б. Я хочу четко представлять, какими педагогическими идеями руководствуется школа, стараюсь интересоваться методами работы разных учителей.
7.
А. Мне часто приходится пользоваться учебными пособиями и школьным оборудованием.
Б. Я практически этим не пользуюсь.
8.
А. Пожалуй, я достаточно часто делюсь с людьми своими положительными или отрицательными впечатлениями об учителях, работающих в этой школе.
Б. Я, в о
 бщем-то, никогда сам не затрагиваю в разговорах эту тему.
9.
А. Насколько мне известно, большинство занятий в этой школе проходит в довольно скучной атмосфере и вызывает отрицательные эмоции у учащихся.
Б. Большинство уроков построены так, что учащимся на них интересно, школьники вместе с учителями испытывают много положительных эмоций.
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10.
А. Меня не очень интересует оборудование тех помещений школы, в которых занимаются другие учащиеся со своими учителями.
Б. Мне хотелось бы увидеть оснащение всех кабинетов, которые есть в этой школе.
11.
А. Я стараюсь как можно больше общаться с учителями этой школы.
Б. Скорее я иду на контакт с ними только по необходимости.
12.
А. Если я случайно увижу, что кто-то из учащихся вне школы совершает недостойный поступок,
то постараюсь вмешаться и по-хорошему его остановить.
Б. Думаю, что в таких случаях лучше все же не вмешиваться и не портить себе нервы. В конце
концов, это его личное дело.
13.
А. Внутреннее оформление этой школы создает у меня ощущение уюта и комфорта.
Б. Увы, но в школьных коридорах, холлах и классах я чувствую себя как в «казенной конторе».
14.
А. Я никогда не интересовался, какие вузы заканчивали учителя этой школы, и где они работали раньше.
Б. Я всегда стараюсь это узнать, чтобы иметь более четкое представление о квалификации
педагогов.
15.
А. Мне нравится участвовать в общих делах или просто разговаривать с учащимися этой школы.
Б. Я не стремлюсь лишний раз вступать с ними в контакты, не вижу в этом для себя никакого интереса да и особой необходимости.
16.
А. Я никогда не пытался сам что-либо менять в организации школьной жизни, выполнял только то, о чем меня просили.
Б. Мне приходилось проявлять определенную инициативу, прикладывать личные усилия, чтобы
сделать школьную жизнь более интересной и насыщенной или улучшить преподавание школьных дисциплин.
17.
А. По-моему, в этой школе удалось собрать педагогический коллектив, состоящий из настоящих
мастеров своего дела.
Б. Похоже, что среди учителей все же слишком много случайных людей, которые занимаются
не своим делом.
18.
А. Мне пока не приходилось интересоваться судьбами выпускников этой школы, их дальнейшая
жизнь мне практически не известна.
Б. Я стараюсь быть в курсе событий «взрослой жизни» выпускников.
19.
А. Я стараюсь принимать активное участие во всех общешкольных мероприятиях.
Б. Меня это мало привлекает, я участвую, только если меня лично об этом попросят.
20.
А. Мне приходилось вносить собственные предложения по благоустройству школьных помещений или территории вокруг школы.
Б. Я пока не задумывался о подобных вещах.
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21.
А. Внешний вид многих учащихся этой школы вызывает неприятные ощущения, говорит об их
разгильдяйстве и неаккуратности.
Б. Внешний вид учащихся радует глаз, вызывает к ним симпатию.
22.
А. Еще в начале учебного года я знакомлюсь с планом школьных мероприятий, мне интересно
знать, какие важные события ожидаются в школе.
Б. Для меня это не так важно, все, что нужно будет знать, мне и так обязательно сообщат.
23.
А. Насколько мне известно, школьные помещения и оборудование используются только во время уроков.
Б. Мне самому нередко случается пользоваться школьными помещениями и оборудованием по вечерам, в выходные дни и на каникулах — в школе организовано для этого много
возможностей.
24.
А. Когда я читаю статьи в журналах или мне попадаются на глаза новые книги, я думаю о том,
для кого из учителей они могут оказаться интересными, и стараюсь рассказать учителям об этих
материалах.
Б. Пожалуй, такого со мной не случается.
25.
А. Мероприятия в этой школе проходят весело и интересно, это настоящий праздник для участников и гостей.
Б. Общешкольные мероприятия чаще всего носят формальный характер, проводятся в основном «для галочки».
26.
А. Для меня важно знать, соответствуют ли помещения школы нормативным требованиям (уровень освещенности, площадь на одного учащегося и т. п.).
Б. Подобные формальные данные меня никогда не интересовали.
27.
А. У меня часто возникают трудности при решении каких-либо вопросов с учителями этой школы.
Б. Мне легко сотрудничать с учителями этой школы при решении различных вопросов.
28.
А. Когда мне становится известно, что кого-либо из учащихся этой школы несправедливо обижают, я стараюсь его защищать, даже если это грозит мне определенными неприятностями.
Б. Мне не приходилось вмешиваться в подобные ситуации.
29.
А. Учебное оборудование школы находится в запущенном состоянии и производит удручающее
впечатление.
Б. Отличное состояние учебного оборудования вызывает уважение к школе.
30.
А. Для меня важно знать, чем увлекаются и как проводят свое свободное время учителя.
Б. Считаю, что это меня не касается, подобные вопросы меня не интересуют.
31.
А. Мне никогда не приходилось серьезно сотрудничать с учащимися этой школы при решении
каких-либо проблем.
Б. Мой опыт сотрудничества с учащимися этой школы был весьма успешным и оставил у меня
приятное впечатление.
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32.
А. Мне случалось советовать другим людям получать образование именно в этой школе (или отговаривать их от этого).
Б. Я этого никогда не делал.
Обработка полученных данных
Подсчет результатов по шкале/столбику «Эмоциональный компонент»: ответы сверяются с ключом с учетом знака (плюс или минус). При подведении итогов внизу отдельно указывается сумма баллов со знаком «+» (положительные ответы) и отдельно указывается сумма баллов со знаком «-» (отрицательные ответы).
Подсчет результатов по шкалам/столбикам «Познавательный компонент», «Практический компонент» и «Поступочный компонент»: при совпадении ответа с ключом присваивается 1 балл.
Если ответ не совпадает с ключом — 0 баллов. Внизу в каждом столбике подсчитывается сумма
набранных баллов.
Ключи:
Эмоциональный компонент
№ вопроса

ОТВЕТ

Познавательный
компонент

Практический компонент Поступочный компонент

№ вопроса

ОТВЕТ

№ вопроса

ОТВЕТ

№ вопроса

ОТВЕТ

1

А–

Б+

2

А

3

А

4

Б

5

А+

Б–

6

Б

7

А

8

А

9

А–

Б+

10

Б

11

А

12

А

13

А+

Б–

14

Б

15

А

16

Б

17

А+

Б–

18

Б

19

А

20

А

21

А–

Б+

22

А

23

Б

24

А

25

А+

Б–

26

А

27

Б

28

А

29

А–

Б+

30

А

31

Б

32

А

Итого «+» =
Итого «–» =

Итого баллов =

Итого баллов =

Итого баллов =
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Матрица для подсчёта результатов
В матрицу вписываются баллы, присвоенные ответам в соответствии с «ключом», и подсчитываются их суммы по различным компонентам и содержательным элементам отношения к школе. В правом столбике «Всего» эмоциональный компонент указывается отдельно (со знаками).
Эмоциональный

Познавательный

Практический

Поступочный

№1
№ 17
всего +/–
например: +1/-1
либо 0/-2

№ 14
№ 30
всего

№ 11
№ 27
всего

№8
№ 24
всего

II
Учащиеся

№5
№ 21
всего +/–

№2
№ 18
всего

№ 15
№ 31
всего

№ 12
№ 28
всего

III
Образовательный
процесс

№9
№ 25
всего +/–

№6
№ 22
всего

№3
№ 19
всего

№ 16
№ 32
всего

IV
Помещение
и оборудование

№ 13
№ 29
всего +/–

№ 10
№ 26
всего

№7
№ 23
всего

№4
№ 20
всего

I
Учителя

Всего

Всего

+/–

Методика диагностики организационной культуры школы
(В.А. Ясвин, 2019)
Инструкция: каждый из шести вопросов, включенных в методику, предполагает четыре альтернативных ответа. Распределите баллы 100‑бальной оценки между этими четырьмя вариантами
в том весовом соотношении, которое в наибольшей степени соответствует Вашей школе. Наибольшее количество баллов дайте тому варианту ответа, который более других подходит для
Вашей школы.
Например, отвечая на первый вопрос, Вы считаете, что вариант А очень напоминает Вашу
школу, варианты В и С в чем-то для нее одинаково характерны, а вариант D едва ли вообще
свойственен Вашей школе, то дайте 55 баллов варианту А, по 20 баллов вариантам В и С,
и только 5 баллов варианту D.
Обязательно убедитесь в том, что при ответе на каждый из шести вопросов сумма проставленных Вами баллов равна 100.
Проставляя баллы в колонке «Сейчас», Вы оцениваете свою школу такой, какой она представляется Вам в настоящее время. Проставляя баллы в колонке «Предпочтительно», Вы оцениваете то, чем, по Вашему мнению, школа должна стать через пять лет, чтобы оказаться еще более
успешной.
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1. Важнейшие характеристики
А

Школа имеет ряд уникальных особенностей. Она подобна большой
семье. У сотрудников школы много общего.

В

Школа развивается очень динамично, чувствуется дух новаторства.
Сотрудники готовы идти на различные жертвы и рисковать ради дела.

С

Школа ориентирована, прежде всего, на обеспечение высокого уровня
образования. Главное — добиться выполнения задач, поставленных
администрацией. Сотрудники ориентированы на соперничество между
собой при достижении поставленных целей.

D

Школа жестко управляется администрацией. Действия сотрудников
четко контролируются и определяются формальными процедурами.
Всего

2. Общий стиль лидерства
А

Стиль лидерства в школе связан с экспериментированием, новаторством и склонностью к риску.

С

Стиль лидерства в школе характеризуется деловитостью, четкостью,
ориентацией на конечные результаты деятельности.

3. Управление педагогическим коллективом

В
С

D

100

100

Сейчас

Предпочти-
тельно

100

100

Сейчас

Предпочти-
тельно

100

100

Стиль лидерства в школе характеризуется координацией действий,
четкой организацией деятельности, ориентирован на стабильность.
Всего

А

Предпочти-
тельно

Стиль лидерства в школе характеризуется наличием постоянной
обратной связи, определяется стремлением помочь или научить.

В

D

Сейчас

Стиль управления в школе характеризуется поощрением совместной
групповой работы педагогов, коллективного принятия решений и
единодушия.
Стиль управления в школе характеризуется поощрением новаторства,
свободы и самобытности, индивидуального риска.
Стиль управления в школе характеризуется высокой требовательностью, настойчивым стремлением к достижению целей и поощрением
высоких результатов сотрудников.
Стиль управления в школе характеризуется предсказуемостью и
стабильностью в отношениях, требованиями формального подчинения,
направлен на сохранение достигнутых результатов.
Всего
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4. Связующая сущность школы

А

Школу связывают воедино приверженность новаторству и совершенствованию. Акцентируется необходимость быть на передовых рубежах.

С

Школу связывают воедино акцент на достижении цели и выполнении
поставленных задач, нацеленность на конечный успех.

5. Стратегические цели

В

С

D

С
D

Сейчас

Предпочти-
тельно

100

100

Сейчас

Предпочти-
тельно

100

100

Школа акцентирует внимание на поиске новых ресурсов и постановке
новых задач. Ценятся экспериментирование, апробация нового, изыскание нетрадиционных возможностей решения проблем.
Школа акцентирует внимание на индивидуальных достижениях сотрудников. Доминирует целенаправленное приложение сил, стремление к
победе над возникающими трудностями.
Школа акцентирует внимание на стабильности и неизменности традиций. В деятельности важнее всего четкость и контроль.

6. Критерии успеха

В

100

Школа заостряет внимание на развитии гуманистических ценностей в
коллективе. Целенаправленно поддерживаются высокие уровни
доверия, открытости и соучастия.

Всего

А

100

Школу связывают воедино формальные правила и официальная образовательная политика, стремление к плавному течению дел.
Всего

А

Предпочти-
тельно

Школу связывают воедино преданность общему делу и взаимное
доверие. Обязательность сотрудников и администрации находятся на
высоком уровне.

В

D

Сейчас

Успех школы определяется развитием человеческих ресурсов, коллективной работой, увлеченностью педагогов и заботой о каждом
сотруднике.
Успех школы определяется обладанием уникальными или новейшими
методиками и образовательными технологиями. Школа стремится быть
лидером и новатором.
Успех школы определяется опережением других школ в сфере
образования.
Успех школы определяется стабильностью, избеганием возможных
проблем.
Всего

Обработка полученных данных
1. Подсчитывается средний балл всех ответов А по всем 6‑ти блокам (среднее статистическое
по варианту А) в колонке «Сейчас». Те же вычисления проводятся для вариантов В, С и D.
2. Далее те же операции проводятся для колонки «Предпочтительно».
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Вариант А
семейная (клановая)
культура
Сейчас

Предпо-
чтительно

Вариант В новаторская
(адхократичная) культура
Сейчас

Вариант С результативная (рыночная) культура

Предпо-
чтительно

Сейчас

Вариант D ролевая
(иерархическая) культура

Предпо-
чтительно

Сейчас

Предпо-
чтительно

Школьная среда
Инструкция: прочитайте представленные ниже утверждения и решите, насколько они подходят
для описания Вашей школы. Оцените каждое из них по шкале от 1 до 5, где 1– никогда, 2 — редко, 3 — иногда, 4 — часто, 5 — постоянно.
№

Утверждение

1

Учителя проявляют к ученикам личный интерес.

2

Учащиеся этой школы плохо относятся друг к другу.

3

Учащиеся этой школы хорошо знают друг друга.

4

Учащиеся имеют право голоса и могут высказать свое мнение по всем школьным
вопросам.

5

Учителя стараются придерживаться правил на уроках.

6

Учителя в этой школе очень строгие.

7

Учителя стараются по возможности помогать ученикам.

8

В школе есть ученики, которые придираются к другим детям.

9

Ученики очень заинтересованы в знакомстве с другими учащимися.

10

Школьники помогают решить, как проводить время в классе.

11

Когда учителя устанавливают правила, они их придерживаются.

12

Ученики получают серьезные наказания даже за маленькие проступки.

13

Если ученики хотят о чем-то поговорить, учителя всегда найдут для этого время.

14

Учащиеся не ладят друг с другом.

15

Учащимся нравится работать вместе над общими заданиями.

16

В школе учащимся предоставляется возможность принимать решения.

17

Учащимся даются четкие инструкции, как выполнять задания на уроках.

18

Школьникам запрещено общаться на уроках.

19

Ученикам по-настоящему нравятся проводимые занятия.

20

На уроках ученикам трудно общаться между собой.

21

Учащиеся хорошо общаются друг с другом на уроках.

22

Учащиеся помогают определить некоторые правила школы.

23

Учащиеся понимают, что им грозит, если они нарушат правила.

Оценка
(от 1 до 5)
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№

Утверждение

24

За непослушание ученика сразу выгоняют из класса.

25

Учителя помогают ученикам организовать их работу.

26

Учащиеся обижают тех, к кому плохо относятся.

27

Ученикам нравится делать что-то совместно на школьных мероприятиях.

28

Учителя спрашивают учеников, о чем они хотят узнать и поговорить.

29

Если ученики ведут себя плохо в классе, учителя стараются что-то предпринять, чтобы
исправить это.

30

Правила в школе слишком строгие.

31

Учителя помогают ученикам наверстать упущенное, когда они возвращаются после
отсутствия.

Оценка
(от 1 до 5)

Обработка полученных данных
Рассчитывается средний балл ответов по каждой шкале/субшкале:
Шкале «Поддержка учителей» соответствуют вопросы: 1, 7, 13, 19, 25, 31.
Шкала «Взаимная поддержка» включает две субшкалы:
Субшкале «Отрицательные взаимодействия со сверстниками» соответствуют вопросы: 2, 8, 14,
20, 26.
Субшкале «Положительные взаимодействия со сверстниками» соответствуют вопросы: 3, 9, 15,
21, 27.
Шкале «Автономия учеников» соответствуют вопросы: 4, 10, 16, 22, 28.
Шкала «Ясность и последовательность школьных правил» включает две субшкалы:
Субшкале «Структура школы» соответствуют вопросы: 5, 11, 17, 23, 29.
Субшкале «Строгость школы» соответствуют вопросы: 6, 12, 18, 24, 30.

Климат школы
Инструкция: прочитайте представленные ниже утверждения и решите, насколько они подходят
для описания Вашей школы. Оцените каждое из них по шкале от 1 до 5, где 1– никогда, 2 — редко, 3 — иногда, 4 — часто, 5 — постоянно.
В моей школе…
№

Утверждение

1

Установлены четкие ожидания от учащихся.

2

Нет хулиганов, которые обижают других учеников.

3

Принят четкий свод правил.

4

Позитивный психологический климат.

Оценка
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Обработка полученных данных
Рассчитывается средний балл ответов по 4‑м пунктам.
Он является индикатором воспринимаемого школьного климата, при этом более высокий балл
отражает более положительное восприятие климата школы.
Методика «Конфликты в образовательной среде»
1. Вспомните, пожалуйста, конфликтные ситуации, с которыми Вы сталкиваетесь в школьной жизни в качестве наблюдателя или непосредственного участника. А теперь оцените, как часто среди них встречаются разные виды конфликтов по шкале:
1
совсем не
встречаются

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
редко встречаются

3
встречаются со
средней частотой

4
часто встречаются

5
постоянно
встречаются

конфликты между учителем и учеником/учениками
конфликты между учителем и родителями ученика/учеников
конфликты между учениками
конфликты между учениками с привлечением учителя
конфликты между учителем и учеником/учениками с привлечением родителей
конфликты между учеником и родителем с привлечением учителя
конфликты между учителями
конфликты между родителями
другое

2. А теперь оцените, пожалуйста, насколько сильно в этих же видах конфликтных ситуаций Вас
затрагивают негативные эмоциональные переживания по шкале:
1
не вызывают негативных эмоций

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
вызывают слабые
негативные эмоции

3
вызывают негативные эмоции средней
интенсивности

4
вызывают сильные
негативные эмоции

5
вызывают очень
сильные негативные
эмоции

конфликты между учителем и учеником/учениками
конфликты между учителем и родителями ученика/учеников
конфликты между учениками
конфликты между учениками с привлечением учителя
конфликты между учителем и учеником/учениками с привлечением родителей
конфликты между учеником и родителем с привлечением учителя
конфликты между учителями
конфликты между родителями
другое
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3. Ответьте, пожалуйста, как часто при возникновении сложной конфликтной ситуации в школе
вы обращаетесь за помощью к другим участникам образовательного процесса, оценив каждый
из предложенных вариантов по шкале:
0
никогда

•
•
•
•
•
•
•

1
редко

2
со средней частотой

3
часто

4
всегда

разбираюсь с ней самостоятельно
обращаюсь за помощью к коллегам-учителям
обращаюсь за помощью к администрации школы
обращаюсь за помощью к школьному психологу
обращаюсь с жалобой в вышестоящие инстанции
обращаюсь в службу примирения или школьной медиации
другое

Вопросы индивидуального опросника для каждой из групп респондентов
Индивидуальный опросник для группы педагогов
Инструкция: Вам будет представлен ряд вопросов, направленных на выявление характера общения с другими участниками образовательного процесса в условиях дистанционного и очного
форматов обучения. Данный опрос будет состоять из трех блоков: 1 — общая информация о Вас;
2 — общение во время дистанционного формата обучения; 3 — общение во время очного формата обучения.
Отметьте один или несколько вариантов ответа. Где это будет необходимо, дайте развернутый
ответ. Если выбираете вариант «Другое…», постарайтесь раскрыть, что именно имеете ввиду.
Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов — все результаты будут анализироваться
в обобщенном виде. Важно, чтобы Ваш ответ был правдив.
Блок 1: Общая информация о респондентах
1. ФИО (Ник/номер)
2. Пол
• Мужской
• Женский
3. Возраст
• До 30
• 30–39 лет
• 40–49 лет
• 50–59 лет
• 60 и старше
4. Должность (преподаваемый предмет)
5. Являетесь ли Вы классным руководителем?
• Да
• Нет
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6. Стаж работы в школе
7. Город
• Новоуральск
• Заречный
8. Школа/лицей
• СОШ № 49
• Лицей 58
• Лицей 230
• СОШ № 221
9. Есть ли у Вас опыт дистанционного преподавания?
• Да
• Нет
Блок 2: Характер общения во время дистанционного формата преподавания
Инструкция: В данном блоке Вам следует ответить на вопросы, связанные с Вашим опытом дистанционного преподавания. Пожалуйста, во время прохождения опирайтесь только на данный опыт.
1. Родители обращаются ко мне с:
• Благодарностями
• Критикой
• Похвалой
• Жалобами
• Задают вопросы
• Другое…
2. Хотели бы Вы, чтобы ученики давали Вам обратную связь по каждому дистанционному уроку?
Если да, то как бы это могло выглядеть (полнота, формат, содержание)?
3. Мои ученики обращаются ко мне с:
• Благодарностями
• Критикой
• Хотят получить от меня обратную связь
• Задают вопросы
• Похвалой
• Жалобами
• Другое…
4. Комфортно ли Вам, когда ученики подробно рассказывают своим родителям о том, как проходит каждый Ваш урок?
• Да
• Нет
• Мне все равно
5. Поясните, пожалуйста, выбранный Вами ответ в предыдущем вопросе (почему Вы выбрали
именно его).
6. Как Вы поддерживаете связь с учениками в период дистанционного обучения?
• Звонки
• Видеозвонки
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личные встречи
• Другое …
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7. Как Вы поддерживаете связь с родителями своих учеников в период дистанционного обучения?
• Звонки
• Видеозвонки
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личные встречи
• Другое …
8. Хотели бы Вы, чтобы родители были активными участниками дистанционного образовательного процесса? Почему?
9. Если родитель ученика звонит Вам и говорит о своем отношении к образовательному процессу своего ребенка, то как чаще всего он это делает?
• Кратко рассказывает, что его не устраивает
• Тщательно и подробно поясняет свою позицию
• Говорит больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
10. Что Вы чувствуете, когда Вас, как учителя-предметника, просят подключиться к родительскому собранию, проходящему в онлайн-формате? Как Вы думаете, что вызывает у Вас эти чувства?
11. Если Вы ставите ученику плохую оценку за важную работу, то он:
• Просит дать пояснения к оценке
• Обижается на Вас, обвиняя именно Вас в своей плохой оценке
• Рассказывает всем, что Ваш предмет непонятный
• Обвиняет дистанционный формат
• Жалуется своим родителям
• Никак открыто не реагирует
• Другое…
12. Что бы Вы хотели услышать от ученика, когда ставите ему неудовлетворительную оценку
за важную работу?
13. Что бы Вы хотели услышать от родителя ученика, когда его ребенок получил плохую оценку за итоговую работу?
14. К кому Вы можете обратиться, если у Вас возникли вопросы по выстраиванию процесса обучения в период дистанционного преподавания?
• К коллеге по работе
• К кому-то из администрации школы
• К своим ученикам
• К кому-то из родителей учеников
• К знакомому со стороны
• Другое…
15. Если Вы узнали, что родитель Вашего ученика сказал или сделал что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Передадите претензию через ребенка
• Другое…
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16. Если Вы узнали, что Ваш ученик сказал или сделал что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Расскажете о его проступке родителю
• Другое…
17. Скажете ли Вы ученику о своих переживаниях относительно его поведения во время дистанционного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
18. Скажете ли Вы родителю ученика о своих переживаниях относительно поведения/успеваемости его ребенка во время дистанционного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы
можете рассказать?

Индивидуальный опросник для группы учащихся
Блок 1: Общая информация о респондентах
1. ФИО (Ник/номер)
2. Пол
• Мужской
• Женский
3. В каком классе Вы обучаетесь?
• 6 класс
• 7 класс
• 8 класс
• 9 класс
• 10 класс
• 11 класс
4. Ваш возраст
• 11–12 лет
• 13–14 лет
• 15–16 лет
• 17–18 лет
• Другое…
5. Город
• Новоуральск
• Заречный
6. Школа/лицей
• СОШ № 49
• Лицей 58
• Лицей 230
• СОШ № 221
Есть ли у Вас опыт дистанционного обучения?
• Да
• Нет
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Блок 2: Характер общения во время дистанционного формата преподавания
Инструкция: В данном блоке Вам следует ответить на вопросы, связанные с Вашим опытом дистанционного обучения. Пожалуйста, во время прохождения опирайтесь только на данный опыт.
1. Если учитель присылает Вам результаты контрольной, то это:
• только оценки
• оценки с кратким пояснением общих ошибок
• оценки с кратким пояснением каждой работы
• оценки с полным пояснением всей работы для каждого ученика
• другое…
2. Хотели бы Вы, чтобы учитель давал Вам обратную связь по вашей успеваемости во время дистанционного обучения? Если да, то как бы это могло выглядеть (полнота, формат, содержание)?
3. Комфортно ли Вам, когда учитель сообщает вашим родителям о ваших успехах или неудачах
во время дистанционного обучения?
• Да
• Нет
• Мне все равно
4. Поясните, пожалуйста, выбранный Вами ответ в предыдущем вопросе (почему Вы выбрали
именно его).
5. Как Вы поддерживаете связь с учителями в период дистанционного обучения?
• Звонки
• Видеозвонки
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личные встречи
• Через классного руководителя
• Другое …
6. Как Вы поддерживаете связь с родителями, если Вам срочно надо что-то сообщить по поводу
дистанционного формата в школе?
• Звонки
• Видеозвонки
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Поговорю дома
• Другое …
7. Хотели бы Вы, чтобы родители были активными участниками дистанционного образовательного процесса? Почему?
8. Если родители хотят поговорить с Вами о своем отношении к Вашему образовательному процессу в период дистанционного обучения, то как чаще всего они это делают?
• Кратко рассказывают, что их устраивает/не устраивает
• Тщательно и подробно поясняют свою позицию относительно какого-то события
• Говорят больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
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9. Что Вы чувствуете, когда Ваши родители подключаются к родительскому собранию, проходящему в онлайн-формате? Как Вы думаете, что вызывает у Вас эти чувства?
10. Если Вы получили плохую оценку за важную работу, то Вы:
• Просите учителя дать пояснения к оценке
• Обижаетесь на учителя, обвиняя его в своей плохой оценке
• Рассказываете всем, что этот предмет непонятный
• Обвиняете дистанционный формат
• Жалуетесь своим родителям
• Никак открыто не реагируете
• Другое…
11. Что бы Вы хотели услышать от учителя, когда он поставил Вам неудовлетворительную оценку за важную работу?
12. Что бы Вы хотели услышать от родителя, когда Вы получили плохую оценку за итоговую
работу?
13. К кому Вы можете обратиться, если у Вас возникли вопросы по обучению во время дистанционного формата?
• К учителю/классному руководителю
• К кому-то из администрации школы
• К одноклассникам
• К родителям
• К знакомому со стороны
• Другое…
14. Если Вы узнали, что учитель сказал или сделал что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Передадите претензию через родителей
• Расскажете своему другу
• Напишите об этом своим одноклассникам в общий чат
• Другое…
15. Если Ваши родители сказали или сделали что-то, касающееся Вашего обучения во время дистанционного формата, что Вас как-то задело или огорчило, то Вы:
• Позвоните и скажете им сразу о том, что Вас не устраивает
• Лично обговорите неприятный момент дома
• Напишете подробное сообщение в мессенджере, в котором расскажете о своих переживаниях
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете им, что Вас это задело
• Расскажете об этом своим друзьям
• Расскажете об этом учителю
• Другое…
16. Скажете ли Вы учителю о своих переживаниях относительно каких-либо волнующих Вас моментов/событий во время дистанционного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
17. Скажете ли Вы своим родителям о своих переживаниях относительно каких-либо волнующий Вас моментов/событий во время дистанционного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
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Блок 3: Характер общения во время очного формата преподавания
Инструкция: В данном блоке Вам следует ответить на вопросы, связанные с Вашим опытом очного преподавания. Пожалуйста, во время прохождения опирайтесь только на данный опыт.
1. Если учитель говорит Вам результаты контрольной в классе, то это:
• только оценки
• оценки с кратким пояснением общих ошибок
• оценки с кратким пояснением каждой работы
• оценки с полным пояснением всей работы для каждого ученика
• другое…
2. Хотели бы Вы, чтобы учитель давал вам обратную связь по вашей успеваемости во время очного обучения? Если да, то как бы это могло выглядеть (полнота, формат, содержание)?
3. Комфортно ли Вам, когда учитель сообщает вашим родителям о ваших успехах или неудачах
во время очного обучения?
• Да
• Нет
• Мне все равно
4. Поясните, пожалуйста, выбранный Вами ответ в предыдущем вопросе (почему Вы выбрали
именно его).
5. Как Вы поддерживаете связь с учителями в период очного обучения?
• Звонки
• Лично во время уроков
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Через классного руководителя
• Другое …
6. Как Вы поддерживаете связь с родителями, если Вам срочно надо что-то сообщить по поводу
каких-либо событий относительно Вашего образования?
• Звонки
• Видеозвонки
• Личный разговор дома
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Другое …
7. Хотели бы Вы, чтобы родители были активными участниками очного образовательного процесса? Почему?
8. Если родители хотят поговорить с Вами о своем отношении к Вашему образовательному процессу в период очного обучения, то как чаще всего они это делают?
• Кратко рассказывают, что их устраивает/не устраивает
• Тщательно и подробно поясняют свою позицию относительно какого-то события
• Говорят больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
9. Что Вы чувствуете, когда Ваши родители идут на родительское собрание? Как Вы думаете, что
вызывает у Вас эти чувства?
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10. Если Вы получили плохую оценку за важную работу, то Вы:
• Просите учителя дать пояснения к оценке
• Обижаетесь на учителя, обвиняя его в своей плохой оценке
• Рассказываете всем, что этот предмет непонятный
• Говорите, что Вас отвлекали одноклассники
• Жалуетесь своим родителям
• Никак открыто не реагируете
• Другое…
11. Что бы Вы хотели лично услышать от учителя, когда он поставил Вам неудовлетворительную
оценку за важную работу?
12. Что бы Вы хотели услышать от родителя дома, когда Вы рассказываете ему о том, что получили плохую оценку за итоговую работу?
13. К кому Вы можете обратиться, если у Вас возникли вопросы по обучению во время очного
формата?
• К учителю/классному руководителю
• К кому-то из администрации школы
• К одноклассникам
• К родителям
• К знакомому со стороны
• Другое…
14. Если Вы узнали, что учитель сказал или сделал что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Скажете ему об этом лично после уроков
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Пожалуетесь кому-то из администрации школы
• Кратко напишете ему, что Вас это как-то задело
• Передадите претензию через родителей
• Расскажете своему другу
• Расскажете об этом своим одноклассникам на перемене
• Другое…
15. Если Ваши родители сказали или сделали что-то, касающееся Вашего обучения во время очного формата, что Вас как-то задело или огорчило, то Вы:
• Позвоните и скажете им сразу о том, что Вас не устраивает
• Лично обговорите неприятный момент дома
• Напишете подробное сообщение в мессенджере, в котором расскажете о своих переживаниях
• Никак не отреагируете
• Кратко расскажете им, что Вас это задело
• Расскажете об этом своим друзьям
• Расскажете об этом учителю
• Другое…
16. Скажете ли Вы учителю о своих переживаниях относительно каких-либо волнующих Вас
моментов/событий во время очного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете
рассказать?
17. Скажете ли Вы своим родителям о своих переживаниях относительно каких-либо волнующий Вас моментов/событий во время очного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
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Индивидуальный опросник для группы родителей учащихся
Инструкция: Вам будет представлен ряд вопросов, направленных на выявление характера общения с другими участниками образовательного процесса в условиях дистанционного и очного
форматов обучения. Данный опрос будет состоять из трех блоков: 1 — общая информация о Вас;
2 — общение во время дистанционного формата обучения; 3 — общение во время очного формата обучения.
Отметьте один или несколько вариантов ответа. Где это будет необходимо, дайте развернутый
ответ. Если выбираете вариант «Другое…», постарайтесь раскрыть, что именно имеете ввиду.
Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов — все результаты будут анализироваться
в обобщенном виде. Важно, чтобы Ваш ответ был правдив.
Блок 1: Общая информация о респондентах
1. ФИО (Ник/номер)
2. Пол
• Мужской
• Женский
3. Возраст
• До 30
• 30–39 лет
• 40–49 лет
• 50–59 лет
• 60 и старше
4. Кем Вы работаете?
5. Город
• Новоуральск
• Заречный
6. В какой школе/лицее обучается Ваш ребенок?
• СОШ № 49
• Лицей 58
• Лицей 230
• СОШ № 221
7. Сколько у Вас детей? Укажите, пожалуйста, их пол, возраст и в каком классе они учатся, если
школьники.
8. Имеется ли у Вашего ребенка опыт дистанционного обучения?
• Да
• Нет
9. Участвуете ли Вы в школьном воспитании ребенка?
• Стараюсь постоянно контролировать его образовательный процесс
• Помогаю ребенку, когда он просит
• Не интересуюсь активно его делами в школе
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Блок 2: Характер общения во время дистанционного формата преподавания
Инструкция: В данном блоке Вам следует ответить на вопросы, связанные с опытом дистанционного обучения Вашего ребенка. Пожалуйста, во время прохождения опирайтесь только на данный опыт.
1. Чаще всего я обращаюсь к учителю с:
• Благодарностями
• Критикой
• Похвалой
• Жалобами
• Задаю вопросы
• Другое…
2. Хотели бы Вы, чтобы учителя давали Вам обратную связь, связанную с успеваемостью Вашего ребенка по каждому дистанционному уроку? Если да, то как бы это могло выглядеть (полнота, формат, содержание)?
3. Учителя чаще всего обращаются к родителям с:
• Благодарностями
• Критикой
• Задают вопросы
• Рассказывают про успеваемость учеников
• Похвалой
• Жалобами
• Другое…
4. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок подробно рассказывал Вам о том, как проходит его дистанционное обучение?
• Да
• Нет
5. Поясните, пожалуйста, выбранный Вами ответ в предыдущем вопросе (почему Вы выбрали
именно его).
6. Как Вы поддерживаете связь с учителями в период дистанционного обучения?
• Звонки
• Видеозвонки
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личные встречи
• Другое …
7. Во время дистанционного обучения моего ребенка, мне удобнее поддерживать с ним связь
через:
• Звонки
• Видеозвонки
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личный разговор дома
• Другое …
8. Хотели бы Вы, чтобы родители были активными участниками дистанционного образовательного процесса? Почему?
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9. Если учитель звонит Вам и говорит о своем отношении к успеваемости и поведению Вашего
ребенка, то как чаще всего он это делает?
• Кратко рассказывает, что его устраивает/не устраивает
• Тщательно и подробно поясняет свою позицию
• Говорит больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
10. Когда ребенок рассказывает Вам о своих успехах/неуспехах в период дистанционного обучения, то как чаще всего он это делает?
• Кратко рассказывает самое важное
• Подробно рассказывает о том, как проходит обучение
• Говорит больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
11. Что Вы чувствуете, когда учитель на родительском собрании, проходящем в онлайн-формате, начинает разговор про Вашего ребенка? Как Вы думаете, что вызывает у Вас эти чувства?
12. Если Ваш ребенок получил плохую оценку за важную работу, то Вы:
• Просите ребенка рассказать, почему учитель так низко оценил работу
• Просите учителя дать пояснения
• Обвиняете ребенка в том, что он недостаточно усердно подготовился
• Обвиняете дистанционный формат
• Жалуетесь друзьям на плохую успеваемость Вашего ребенка
• Никак открыто не реагируете
• Другое…
13. Что бы Вы хотели услышать от учителя, когда он ставит неудовлетворительную оценку Вашему ребенку за важную работу?
14. Что бы Вы хотели услышать от Вашего ребенка, когда он получил плохую оценку за итоговую работу?
15. К кому Вы можете обратиться, если у Вас возникли вопросы по поводу обучения Вашего ребенка во время дистанционного формата?
• К учителю/классному руководителю
• К кому-то из администрации школы
• К своему ребенку
• К кому-то из родителей одноклассников Вашего ребенка
• К знакомому со стороны
• Другое…
16. Если Вы узнали, что учитель сказал или сделал что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Передадите претензию через ребенка
• Обратитесь к администрации школы
• Другое…
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17. Если Вы узнали, что учитель сказал или сделал что-то, что задело/унизило Вашего ребенка, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Передадите претензию через ребенка
• Обратитесь к администрации школы
• Другое…
18. Если Вы узнали, что родитель одного из одноклассников Вашего ребенка сказал или сделал
что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Расскажете о его проступке в общий чат
• Другое…
19. Если Вы узнали, что родитель одного из одноклассников Вашего ребенка сказал или сделал
что-то, что задело/унизило Вашего ребенка, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Передадите претензию через учителя
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Расскажете о его проступке в общий чат
• Другое…
20. Скажете ли Вы учителю о своих переживаниях относительно обучения Вашего ребенка во время дистанционного формата? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
21. Скажете ли Вы своему ребенку о своих переживаниях относительно его поведения/успеваемости во время дистанционного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете
рассказать?
Блок 3: Характер общения во время очного формата преподавания
Инструкция: В данном блоке Вам следует ответить на вопросы, связанные с опытом очного обучения Вашего ребенка. Пожалуйста, во время прохождения опирайтесь только на данный опыт.
1. Чаще всего я обращаюсь к учителю с:
• Благодарностями
• Критикой
• Похвалой
• Жалобами
• Задаю вопросы
• Другое…
2. Хотели бы Вы, чтобы учителя давали Вам обратную связь, связанную с успеваемостью Вашего ребенка, по каждому очному уроку? Если да, то как бы это могло выглядеть (полнота, формат, содержание)?
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3. Учителя чаще всего обращаются к родителям с:
• Благодарностями
• Критикой
• Задают вопросы
• Рассказывают про успеваемость учеников
• Похвалой
• Жалобами
• Другое…
4. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок подробно рассказывал Вам о том, как проходит его
обучение?
• Да
• Нет
5. Поясните, пожалуйста, выбранный Вами ответ в предыдущем вопросе (почему Вы выбрали
именно его).
6. Как Вы поддерживаете связь с учителями в период очного обучения?
• Звонки
• Видеозвонки
• Электронная почта
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личные встречи
• Родительские собрания
• Другое …
7. Во время очного обучения моего ребенка, мне удобнее поддерживать с ним связь через:
• Звонки
• Видеозвонки
• СМС
• Соцсети
• Мессенджеры (WhatsApp/Telegram и пр.)
• Личный разговор дома
• Другое …
8. Хотели бы Вы, чтобы родители были активными участниками очного образовательного процесса? Почему?
9. Если учитель вызывает Вас в школу, чтобы поговорить о своем отношении относительно успеваемости и поведения Вашего ребенка, то как чаще всего он это делает?
• Кратко рассказывает, что его устраивает/не устраивает
• Тщательно и подробно поясняет свою позицию
• Говорит больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
10. Когда ребенок рассказывает Вам о своих успехах/неуспехах в период очного обучения, то как
чаще всего он это делает?
• Кратко рассказывает самое важное
• Подробно рассказывает о том, как проходит обучение
• Говорит больше о своих переживаниях и чувствах
• Другое…
11. Что Вы чувствуете, когда учитель на родительском собрании начинает разговор про Вашего
ребенка? Как Вы думаете, что вызывает у Вас эти чувства?
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12. Если Ваш ребенок получил плохую оценку за важную работу, то Вы:
• Просите ребенка рассказать, почему учитель так низко оценил работу
• Просите учителя дать пояснения
• Обвиняете ребенка в том, что он недостаточно усердно подготовился
• Жалуетесь друзьям на плохую успеваемость Вашего ребенка
• Ссылаетесь на то, что ребенка отвлекли одноклассники
• Никак открыто не реагируете
• Другое…
13. Что бы Вы хотели услышать от учителя, когда он ставит неудовлетворительную оценку Вашему ребенку за важную работу?
14. Что бы Вы хотели услышать от Вашего ребенка, когда он получил плохую оценку за итоговую работу?
15. К кому Вы можете обратиться, если у Вас возникли вопросы по поводу обучения Вашего
ребенка?
• К учителю/классному руководителю
• К кому-то из администрации школы
• К своему ребенку
• К кому-то из родителей одноклассников Вашего ребенка
• К знакомому со стороны
• Другое…
16. Если Вы узнали, что учитель сказал или сделал что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Придете в школу и лично скажете ему, что Вас не устраивает
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Поднимете этот вопрос на родительском собрании
• Передадите претензию через ребенка
• Обратитесь к администрации школы
• Другое…
17. Если Вы узнали, что учитель сказал или сделал что-то, что задело/унизило Вашего ребенка, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Никак не отреагируете
• Придете в школу и лично скажете ему, что Вас не устраивает
• Кратко напишете ему, что так делать/говорить не стоит
• Поднимете этот вопрос на родительском собрании
• Передадите претензию через ребенка
• Обратитесь к администрации школы
• Другое…
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18. Если Вы узнали, что родитель одного из одноклассников Вашего ребенка сказал или сделал
что-то, что Вас задело/унизило, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Выскажете ему свою претензию лично
• Обратитесь к нему через учителя
• Поднимете эту тему на родительском собрании
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему в мессенджере, что так делать/говорить не стоит
• Расскажете о его проступке в общий чат
• Другое…
19. Если Вы узнали, что родитель одного из одноклассников Вашего ребенка сказал или сделал
что-то, что задело/унизило Вашего ребенка, то Вы:
• Позвоните и скажете ему сразу о том, что Вас не устраивает
• Напишете подробное письмо/сообщение, в котором укажете свою претензию
• Выскажете ему свою претензию лично
• Обратитесь к нему через учителя
• Поднимете эту тему на родительском собрании
• Никак не отреагируете
• Кратко напишете ему в мессенджере, что так делать/говорить не стоит
• Расскажете о его проступке в общий чат
• Другое…
20. Скажете ли Вы учителю о своих переживаниях относительно обучения Вашего ребенка во время очного формата? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
21. Скажете ли Вы своему ребенку о своих переживаниях относительно его поведения/успеваемости во время очного обучения? Если да, то о каких переживаниях Вы можете рассказать?
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проекта 19-013-00525.
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